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Навстречу торжествам

Знай наших!

В Правобережном районе
ледовые композиции появятся
в традиционных местах – на
площади Народных гуляний и в
сквере Консерваторском, рядом
с районной администрацией. В
Ленинском районе ледовый городок организуют в малом сквере Металлургов и возле Дворца
железнодорожников. В Орджоникидзевском районе ёлка,
горки и снежные фигуры будут
ждать горожан в сквере имени
Бориса Ручьёва, на площади Победы и в сквере Южный.

«Золотая» аккредитация

Любимыми местами
зимнего отдыха горожан
считаются парки и скверы

Больше всего зимних развлечений
предусмотрено в Экологическом парке.
Как рассказал директор МАУ «Парки
Магнитки» Александр Иванов, магнитогорцы активно пользуются двумя
катками – для хоккея и массового
катания. В дни новогодних каникул и
выходные для посетителей катка будут
проводить спортивные, развлекательные мероприятия. В Экопарке есть сертифицированный тюбинговый склон.
Единственное, что при его посещении

Коротко

• По данным оперативного штаба
на шестое декабря, в Челябинской
области подтверждено 132453 случая заболевания COVID-19 (плюс 637
новых подтверждений к предыдущему дню, школьников нет). Больных
COVID-19 – 8633 человека. За весь
период пандемии 117162 пациента
выздоровели и выписаны из больниц.
За прошедшие сутки в регионе умерло
30 человек. По данным оперативного
штаба по Магнитогорску на шестое декабря, за отчётные сутки подтверждено
32 новых случая заболевания COVID-19,
из стационаров выписано 13 человек.
За время пандемии от COVID-19 умерло
313 человек, ещё в 197 случаях причиной смерти стало основное хроническое заболевание (коронавирусная
инфекция – сопутствующее).

Цифра дня

32 %

Из архива «ММ». Андрей Серебряков

– Тематика городков каждый год разная, – напомнил глава администрации
Правобережного района Александр
Леднёв. – К примеру, в сквере Ручьёва
это будет «Книга джунглей», на площади Победы – «Тайна третьей планеты»,
в Ленинском районе – «Следующая
остановка – космос». Тематика городка в сквере Южном пока держится в
секрете.
В этом году изменили место организации городка в сквере Металлургов.
По просьбе жителей принято решение
не перекрывать движение по улице
Горького, поэтому площадку перенесут повыше – она расположится на
участке от проспекта Ленина до улицы
Горького. Городок в посёлке Железнодорожников тоже сменит дислокацию
– его перенесут в отреставрированный
сквер.
Все городки будут под присмотром:
заключат договоры на охрану, установят камеры видеонаблюдения. Кроме
того, композиции будут дважды в день
осматривать и в случае нарушений, особенно в период оттепели, приводить в
порядок.

ММК стал первой компанией в России, получившей «золотую» аккредитацию стандарта
Investors in people.

В ожидании
праздника

В этом году ледовые городки в Магнитогорске
откроют в семи местах,
включая новый сквер Южный
нужно учитывать возрастные ограничения. Рядом со склоном для детей
младше 12 лет будет функционировать
комплекс из трёх горок. Жители и гости
города могут воспользоваться канатной дорогой зиплайн, лыжной трассой,
мини-футбольными полями. Для детей
от пяти до двенадцати лет будет работать резиденция Деда Мороза.
Обещают новогоднюю красоту и в
парке у Вечного огня. А главной достопримечательностью станет коньковая
трасса, обустроенная на дорожках
парка.

Покататься на коньках теперь можно
и на Центральном городском катке – на
прошедших выходных там официально
открыли зимний сезон (подробнее на
стр. 8).
Большое внимание в городе уделяют
иллюминации. Руководство города рассчитывает на то, что бизнес не останется в стороне и украсит прилегающую к
магазинам и офисам территорию, чтобы
создать для жителей Магнитогорска
праздничное настроение.

• Магнитогорск – на втором месте
в области по размеру средней зарплаты. Контрольно-счётная палата
Челябинской области подсчитала
среднюю зарплату в регионе. Больше
всех в области зарабатывают жители
Пластовского района и Магнитогорска. Средняя зарплата в Пластовском
районе составила 79 тысяч 480 рублей,
это очень высокий показатель – на 33
тысячи больше средней оплаты труда
по региону. Жители Магнитогорского
городского округа в среднем в месяц
получают 52021 рубль. В областном
центре средняя зарплата составляет
48494 рубля.
• Центральный банк России предложил ввести обязательную сумму
возврата при кражах со счетов. Сообщается, что помимо определения

суммы денежных средств, которые
банки должны будут возвращать клиентам, ставших жертвами мошенников,
планируется ввести упрощённый порядок их возврата. Для этого гражданин
должен уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после
получения уведомления от банка о
проведённой операции. Кроме того,
ЦБ предлагает изменить процедуру
подтверждения банками операций,
если они видят признаки мошенничества. Отмечается, что обязанность
проверять операции на признаки мошенничества ЦБ предлагает возложить
не только на банк гражданина или компании, которые являются инициатором
операции по переводу или оплате, но и
на банк, где обслуживается получатель
этих денег.

Ольга Балабанова

Столько россиян, по данным ВЦИОМ, пользуются стриминговыми
сервисами и онлайн-кинотеатрами, причём 8 % – ежедневно. Наиболее
популярны «Кинопоиск» (36 %), IVI (30 %) и ОККО (26 %).

Investors in People – престижный международный стандарт, который вручает одноимённая некоммерческая организация Investors in People Community Interest Company
(Великобритания). Стандарт IIP оценивает качество работы
с персоналом по девяти критериям, в том числе «лидерство
и вдохновение», «управление производительностью» и
«обеспечение непрерывного роста».
2021 год стал первым, когда ММК подал заявку для
аккредитации в Investors in People, и компания с первой
попытки завоевала «золотой» статус, минуя «стандарт» и
«серебро», что свидетельствует об очень высоком качестве
кадровой работы. На текущий момент ММК – единственная
крупная отечественная компания, удостоенная аккредитации Investors in People, тем более в «золотом» статусе. Ранее
на территории России аккредитацией IIP обладали только
иностранные предприятия.
По итогам изучения заявки Магнитогорского металлургического комбината и проведённых в компании интервью
с руководителями различного уровня (включая генерального директора Павла Шиляева) и рядовыми работниками
различных подразделений, а также анкетирования, эксперты IIP присвоили ММК оценку в 704 балла из максимума в
900, что выше среднего результата для производственных
компаний (688 баллов). Особенно высокую оценку ММК
получил по критериям «структурирование работы» и «обеспечение непрерывного роста».
«Безусловно, мы рады, что высокое качество управления персоналом на Магнитогорском металлургическом
комбинате подтверждено теперь и на международном
уровне, – отметил Олег Кийков, директор по персоналу
ПАО «ММК». – Внимание ММК к работникам, наша деятельность по обеспечению безопасности, социальные гарантии
и возможности для развития, которые мы предоставляем
сотрудникам, – всё это доказывает, что мы действительно
инвестируем в людей. Таков один из главных принципов
работы Магнитки».
«Получить «золото» с первой попытки – это выдающийся
результат, – говорится в комментарии Investors in People.
– Во всех областях своей работы ММК продемонстрировал
эффективность кадровой политики, высокую степень
вовлечённости персонала и ощутимые положительные
результаты работы с людьми».
ММК активно работает с персоналом, заботясь о его
безопасности, обеспечивая для работников благоприятные условия труда, социальные гарантии и возможности
к саморазвитию. Одна из главных целей, установленных в
компании в соответствии со Стратегией развития Группы
ММК до 2025 года, – развитие корпоративной культуры
возможностей с акцентом на усиление вовлечённости сотрудников.
Стандарт качества Investors in People был разработан
в 1991 году в Великобритании при участии Британской
конфедерации промышленников и Британского конгресса
профсоюзов. В 1993 году была создана компания Investors in
People, которая развивает и распространяет этот стандарт,
а также обеспечивает его целостность и качество. С 1997
года стандарт Investors in People приобрёл международный
статус и действует более чем в 80 странах. Сертификат IIP
считается престижным во всём мире и повышает привлекательность любой фирмы как для инвесторов, так и для
сотрудников.

Погода

Ср -20°...-12°
ю 2...3 м/с
744 мм рт. ст.

Чт -14°...-11°
ю 1...3 м/с
743 мм рт. ст.

Пт -15°...-9°
ю 1...2 м/с
737 мм рт. ст.

События и комментарии

Регион

Прямая линия с губернатором
Продолжается приём вопросов губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, который
8 декабря в 12 часов проведёт прямую линию с
жителями региона.
Как сообщает пресс-служба главы региона,
южноуральцы могут оставить обращение
на сайте спроситекслера.рф. Для этого
надо нажать на активный баннер «Задать
вопрос», после чего произойдёт переход
на страницу госуслуг, где расположена
форма обратной связи, которую необходимо заполнить. Здесь же можно
Алексей
отправить губернатору видеообращеТекслер
ние длительностью не более 60 секунд,
прикрепив видеофайл к форме обратной связи. Кроме
того, оставить вопрос можно по телефону горячей линии 8-800-500-74-50. Вопросы будут принимать по
8 декабря включительно, с 8.00 до 20.00.
Прямая линия будет транслироваться в эфире телеканалов ОТВ и «Россия-24», а также в Интернете: на сайтах 1obl.
tv, cheltv.ru, на официальных страницах правительства
Челябинской области в социальных сетях «ВКонтакте»,
«Фейсбук» и «Одноклассники».

Экономика

Один проект притянул другой
ММК создаст крупный металлоцентр в Тольятти.
Завершение строительства железнодорожной ветки в
ОЭЗ «Тольятти» послужит для создания Магнитогорским
металлургическим комбинатом крупного логистического
центра, сообщает портал «Новости Самары».
– Подходит к завершению строительство железнодорожной ветки в ОЭЗ «Тольятти», и этот реализуемый совместно с Российскими железными дорогами инвестиционный
проект создаёт предпосылки для строительства крупного
логистического металлургического центра вместе с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Один проект тянул за собой другой, а появление железнодорожной
ветки создаст условия для размещения новых крупнотоннажных производств. Такая цепочка инвестпроектов, над
которыми мы работаем по всем направлениям, предопределяет интенсивное развитие Тольятти, – отметил
губернатор Самарской области Дмитрий Азаров (цитата
из правительственной «Российской газеты»).
Создание сервисного металлоцентра в ОЭЗ планируется для нужд строительной, хозяйственно-бытовой и
автомобильной промышленности. Для этих целей на
территории инвестплощадки предполагается построить
комплекс площадью 4,5 тысячи квадратных метров. В перспективе объём выпуска продукции предприятия должен
достигнуть 130 тысяч тонн в год. Новое производство, на
котором будет создано 45 дополнительных рабочих мест,
планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.
По словам министра экономического развития и
инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, современное предприятие нового резидента с передовыми
технологиями позволит увеличить уровень локализации
российской стали в автокомпонентном производстве до
50 процентов доступного рынка.

В условиях пандемии

На прививку – в ТРК
Актуальный график работы мобильных
пунктов вакцинации от COVID-19 в торговоразвлекательных комплексах Магнитогорска.
Для удобства горожан прививочные пункты работают
ежедневно в шести ТРК с 12.00 до 18.00: в ТРК «Гостиный
двор» (вход со стороны магазина «Эльдорадо», первый
этаж); в ТРК «Континент» (юго-западный вход со стороны
магазина «Леруа Мерлен»); в ТЦ «Лента» (ул. Вокзальная,
23); в ТЦ «Тройка» (ул. Советская, 170, северный вход);
в ТЦ «Паллада» (ул. Труда, 20, центральный вход); в ТД
«Лавка» (ул. Зелёный Лог, 32, центральный вход). При себе
необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Кроме того, в данных мобильных пунктах впервые привившиеся горожане старше 60 лет получат специальный
купон, который можно обменять на один действительный
билет на спектакль, концерт, кино. На выбор у привившегося – Магнитогорский театр оперы и балета, драматический театр имени А. С. Пушкина, театр куклы и актёра
«Буратино», Магнитогорское концертное объединение,
ХК «Металлург» или «Мягкий кинотеатр».
Количество купонов ограничено. Кроме того, стоит
отметить, что в Челябинской области действуют ограничительные меры, согласно которым посещение любых
мероприятий, в том числе досуговых, спортивных или
культурных, возможно только при наличии QR-кода вакцинации. Соответственно, воспользоваться билетом в этом
случае можно будет только после получения QR-кода.

Магнитогорский металл
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Конкурс

Юристом можешь ты не быть
В МГТУ имени Г. И. Носова наградили лауреатов конкурса
стипендиального фонда Павла Крашенинникова
В конкурсе «Таланты родного
города», который проводят с
2018 года, участвуют студенты
различных профилей подготовки. Они проводят исследования
трудов древних мыслителей,
современных учёных и пишут
эссе о праве как системообразующем элементе социума.

Из-под пера председателя комитета
Государственной Думы по строительству и законодательству Павла Крашенинникова вышло более 80 работ по
истории права. Презентации новых книг
Павел Владимирович часто проводит в
Магнитогорске, и учреждение конкурса,
по словам организаторов, было продиктовано решением депутата поддержать
молодых авторов, у которых впереди,
возможно, не менее значимый творческий путь.
В 2021 году семнадцать студентов
участвовали в конкурсе. Четверо стали
лауреатами, и ещё троих поощрили за
старания. Так, депутат Магнитогорского
городского собрания Сергей Король вручил поздравительный адрес и сувенир
от правовой комиссии МГСД первокурснице Анастасии Липко.
– Ваша активность, вовлечённость и
яркая личностная позиция не могли не
остаться незамеченными, – сказал Анастасии народный избранник. – Пусть у
вас остаётся точный фокус на образование и дальнейшую профессиональную
деятельность. И также хочу вручить
ручку Parker и надеюсь, что напишете с
её помощью много эссе.
Студент Георгий Еремин уже становился лауреатом конкурса. В этот раз
его эссе оценили как соответствующее
исследованию, которое может стать базой для работы на соискание учёной степени. Жюри выступит с ходатайством,
чтобы труд Еремина опубликовали в
сборнике Уральской государственной
юридической академии. Поздравил
студента член ассоциации юристов,
ведущий научный сотрудник центра
социально-политических исследований
Дмитрий Яковлев.
– В каждом из нас спит талант – с
годами всё крепче и крепче, – отметил
Дмитрий Александрович. – В Георгии талант проснулся, и я помню его прошлое
участие, когда он стал стипендиатом
фонда Крашенинникова. Новая работа
тоже вызвала большой интерес, но вышла за рамки эссе – это полноценный
научный труд.
Третьим поощрённым конкурсантом

Кубок мира

Дмитрий Рухмалёв

2

Анастасия Липко, Сергей Король
стал Михаил Загудаев. Его чествовала
Ольга Устьянцева, помощник депутата
Павла Крашенинникова.
– Ценю заинтересованных молодых
людей, которые, занимаясь деятельностью, не связанной с юриспруденцией,
всё-таки погружаются в область права,
– сказала Ольга Геннадьевна.
Студентам, отмеченным за участие,
вручили труд Крашенинникова «Заповеди советского права» (16+) и сувениры. Лауреаты же были удостоены
денежных премий в размере 18, 16 и 14
тысяч рублей. Формирование фонда для
стипендиальных выплат происходит
благодаря гонорарам, которые Павел
Владимирович получает за изданные
книги и помещает в накопительный
банковский вклад.
Третье место жюри присудило Дарье
Лаврёновой. Её поздравил проректор
МГТУ Олег Тулупов.
– Вуз благодарен Павлу Крашенинникову за конкурс, позволяющий студентам развиваться, становиться выпускниками, за которых испытываешь
гордость, – подчеркнул проректор.
Главный юрист ПАО «ММК» Сергей
Шепилов вручил сертификаты лауреатам, разделившим второе место. Это Ангелина Амилаханова и Никита Кураев.
– Конкурс популяризирует юридическую мысль, становится интересным
студентам неюридических специальностей, считает Сергей Викторович. – Даёт
возможность высказаться о том, каким
видится право, в каком ключе должно

развиваться. Всегда полезно заглянуть
за грань своей специальности.
Прежде чем назвали имя абсолютного
победителя, помощник депутата Государственной Думы Рафаэль Сайфумулюков
вручил Сергею Шепилову благодарность
комитета ГД по строительству и законодательству и последний опубликованный труд Крашенинникова «7 жизней
графа Михаила Сперанского» (16+).
Первое место жюри присудило Богдану Черепенькину. Награждая студента,
Сайфумулюков отметил, что Павел
Крашенинников проводит конкурс, потому что убеждён: право – не элемент, а
сама культура.
– Молодые люди поделились философским пониманием общества, – резюмировал Рафаэль Абрекович. – Работы
послужили развитию гуманистических
ценностей. Спасибо всем участникам за
то, что откликнулись.

В следующем году лауреатов
станет больше, так как
комплектность премий увеличили

Уже девять человек смогут рассчитывать на стипендию депутата ГД, причём
среди них окажутся и младшие участники, которые проходят обучение в колледжах. Впрочем, для этого необходимо
соблюсти конкурсные условия, главные
из которых – достаточный уровень и
полнота выполнения исследования.
Максим Юлин

Уже в ближайшие выходные

11 и 12 декабря в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»
на озере Банное соберутся сильнейшие сноубордисты планеты
Более 120 спортсменов из
20 стран разыграют четыре
комплекта наград в состязаниях среди мужчин и женщин в
параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте.

Церемония открытия турнира запланирована на 11 декабря в 12.30,
затем состоятся финальные заезды
среди мужчин и женщин в параллельном слаломе-гиганте, по окончании
– церемония награждения. 12 декабря
финальные заезды в параллельном слаломе начнутся в 12.30, после чего также
пройдёт церемония награждения.
На международных соревнованиях
будут задействованы волонтёры. Они
будут работать со зрителями, судьями, командами иностранных гостей

и участниками, а также встречать и
провожать гостей в аэропорту Магнитогорска, помогать на трассе, в работе
пресс-центра, медицинского персонала
и службы переводчиков.
– Основу волонтёрского корпуса составят добровольцы из Магнитогорска,
которые отлично зарекомендовали
себя на прошлом этапе Кубка мира по
сноуборду, проходившему в феврале
2021 года на горнолыжном курорте
«Банное», – рассказала руководитель
волонтёрского корпуса чемпионата
Ирина Чиркова. – Они на практике
испытали специфику проведения
крупного международного турнира
в условиях соблюдения санитарноэпидемиологических норм. Кроме
этого, подключится к работе и небольшая группа опытных добровольцев из

Челябинска. Отрадно в преддверии нынешнего этапа получать комментарии
спортсменов и представителей международной федерации лыжного спорта
(FIS) об отличной работе волонтёров и
просьбы включить в корпус тех ребят,
которые уже работали с командами.
Сейчас количество стран увеличилось,
а значит, атташе – кураторов команд –
тоже будет больше.
Отметим, что на мероприятии
будут соблюдать все санитарноэпидемиологические требования
Роспотребнадзора, вход на трибуны
будет осуществляться при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесённом за последние шесть месяцев
заболевании COVID-19 и паспорта. Для
детей, не достигших 18 лет, QR-код не
требуется.
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Дмитрий Рухмалёв

К Международному дню инвалида

В советское время потребности инвалидов практически не
учитывались. Перестраивать
и переделывать всё сейчас
очень и очень сложно. Но
двигаться в этом направлении
необходимо. Об этом говорил
глава Магнитогорска Сергей
Бердников на встрече в реабилитационном центре для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Участниками встречи стали председатель Ленинского районного
отделения Челябинской областной
общественной организации Всероссийского общества инвалидов
Зоя Кутергина, Правобережной
районной организации инвалидов
Анна Хлебникова, Орджоникидзевкого районного отделения ВОИ
Сергей Уржумов, руководитель
ресурсного центра для инвалидов
Алексей Рогалин, председатель
магнитогорского отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество слепых» Юрий Мелихов и
исполняющий обязанности председателя магнитогорского отделения
Всероссийского общества глухих
Вероника Орех.
– Люди, имеющие какие-либо
отклонения здоровья, достойны
всяческого уважения, потому что
априори живут в более сложной
ситуации, – подчеркнул глава города в начале встречи. – И, наверное,
они более сильные духом – жизнь
заставляет. В прошлый раз встречались, обсуждали планы, программы.
На сегодня практически всё выполнено.

Сергей Бердников
напомнил, что Магнитогорск
вошёл в десятку лучших
моногородов России

При этом оценивались все параметры комфортности проживания,
в том числе и развитие доступной
среды. Однако предстоит решить
ещё немало задач. Недоработки

Дата

Пятого декабря цех отметил юбилей. В этот день в
1931 году был подписан
приказ по Магнитострою
о вводе в действие первых
трёх километров тепловых
сетей к строящимся объектам металлургического
завода.
Начинался цех с растопочной котельной, а состоял из трёх котлов
на мазуте и первого паропровода
от котельной до турбовоздуходувки, подающей воздух высокого
давления на первую домну.
Паросиловой цех сегодня – это
производственное структурное
подразделение, входящее в состав
управления главного энергетика ПАО «ММК», включающее в
себя восемь производственных
участков, которые объединили
девятнадцать объектов: паровые
и водогрейные котельные, участок
химводоочистки, электростанция КХП, участок энергокорпуса,
турбинный участок, газоочистки,
насосные станции, деаэрационнопитательные установки.

Конструктивней диалог –
доступнее среда
Интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья
в жизнь общества – процесс сложный, но необходимый

возникают, поэтому важно держать
эти вопросы на контроле.
– Элементарный пример: сделали новый тротуар, а проект
использовали старый, и никто не
проверил. Даже женщине с детской
коляской будет неудобно, что говорить о людях, передвигающихся
на инвалидных колясках. Тротуар
поправят, как только погода позволит. Но самое главное – видеть
проблемы, понимать и принимать
шаги для их решения. То, что можем
реализовать, будем выполнять.
Важно говорить открыто и о том,
что не всё получается сделать в
ближайшие сроки. Но невозможного вообще не должно быть – у
любого вопроса есть решение, и
диалог должен строиться для того,
чтобы это решение найти. В целом
сегодня хотелось сказать ещё раз
слова благодарности. Учусь у людей,
которые, имея какие-то проблемы,
тем не менее, стремятся к активной
полноценной жизни – это пример
настоящего человека.
Алексей Рогалин отметил, что
организациям инвалидов удалось
наладить хороший контакт с главой города и его командой. Начал
работу координационный совет по
вопросам инвалидов – ближайшее
заседание состоится 20 декабря.
Администрация оказывает помощь в реализации творческих
и социальных проектов, таких,
например, как международный
фестиваль-конкурс «Твой взгляд»
или городской открытый турнир
по шахматам среди инвалидов всех
категорий. Соревнования прошли
в сентябре текущего года, участие
в них приняли более 50 человек,
в том числе и из других городов. К

сожалению, как отметил Алексей
Рогалин, организацией подобных
акций, как правило, занимается
управление социальной защиты.
Даже если событие культурное или
спортивное. Хотелось бы подключать к их проведению профильные
ведомства.
В целом же в последние годы
проблем у инвалидов становится
значительно меньше. Устанавливают электрические подъёмники
в многоквартирных домах, обустраивают входные группы, приобретают тренажёры для реабилитации. При выполнении работ по
строительству и ремонту объектов
улично-дорожной сети учитывают
потребности маломобильных групп
населения. Создаётся безбарьерная
среда для инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья. Во всех
учреждениях культуры установлена кнопка вызова персонала и
обозначены стоянки для инвалидов на прилегающей территории.
Создание доступной среды активно
внедряется в медицинских учреждениях города, на автовокзалах.
Новый электротранспорт в Магнитогорске оборудован переменным
уровнем пола, а трамвайные вагоны
МП «Маггортранс» оснащены услугой текстового и аудиоинформирования.
– Многое осталось сделать, – отметил Алексей Рогалин. – Видимая
часть решена – дороги, перекрёстки,
переезды, ими можно пользоваться.
Хотя летом мониторил: проезжал от
улицы Завенягина до администрации и обратно по Карла Маркса.
Едешь-едешь и бац – засада – не

оборудовано. Недоделки огорчают.
Поэтому в этом году через ресурсный центр хотели организовать
обучение специалистов по доступной среде. Вызывали компанию из
Москвы, которая занимается сертификацией в этой области. Обучить
специалиста того же управления
коммунального хозяйства, чтобы он
знал, как нужно делать правильно.
И потом с конкретного человека уже
спрашивать. А не инвалидам ездить
по городу и на своей шкуре всё это
испытывать. То, что глава города открыт к диалогу – очень важно. Уже
около 50 подъёмников поставили
в многоквартирных домах. Дальше
нужно добраться до транспорта, в
транспорт войти. Об этом тоже будем говорить на координационном
совете по вопросам инвалидов. Он
собирается раз в квартал или по
мере необходимости, и в принципе
решается всё здорово. По театру
Пушкина удалось найти консенсус,
там уже после ремонта всё-таки
оборудовали подъёмник на второй
этаж. Думаю, вообще пришла пора
ввести должность советника главы
по вопросам инвалидов. Пусть это
будет общественная какая-то нагрузка. Здоровый человек не знает
наших потребностей. Специалисты
тоже не все знают, пока им не скажешь.
В рамках встречи руководителям
обществ инвалидов были вручены
сертификаты на приобретение
офисной мебели. Благодарственным письмом главы города был
отмечен руководитель ресурсного
центра для инвалидов Алексей
Рогалин, благодарностью за оказанную помощь в организации встречи
– директор реабилитационного

Паросиловому цеху ПАО «ММК» – 90!

Основными задачами паросилового цеха являются выработка
и обеспечение подразделений
комбината, обществ Группы ПАО
«ММК» и сторонних организаций
энергоресурсами; выработка тепловой энергии в паре и теплофикационной воде на паровых и водогрейных котельных № 2, 3, 4, 5, 6 и 7;

транспортировка тепла в виде
пара и теплофикационной воды
потребителям промплощадки
ПАО «ММК», а также в отдельные
районы левобережной части города; утилизация отходящего тепла
от нагревательных печей стана
«2000» горячей прокатки ЛПЦ10; выработка электроэнергии
на участках электростанции КХП
и турбинном участке; выработка
химочищенной воды на участке
химводоочистки и транспортировка химочищенной воды потребителям; аспирация и очистка
дымовых газов от технологических
агрегатов ЭСПЦ; непрерывное обеспечение водой основных технологических агрегатов ККЦ и стана
«2000» горячей прокатки ЛПЦ-10.
В паросиловом цехе продолжается процесс обновления производства. В связи с реализацией
проекта по строительству новой
коксовой батареи № 12 в составе
комплекса планируется строи-

тельство и ввод в эксплуатацию
паротурбинной электростанции,
оборудование которой будет предназначено для приёма и передачи
пара от установок сухого тушения
кокса новой батареи в общие заводские сети и на собственные
технологические нужды батареи,
а также для выработки электрической энергии и снабжения объектов батареи деаэрированной
и охлаждающей водой. В рамках
контракта, заключённого с компанией Sinosteel, в настоящее время
по данному проекту специалистами паросилового цеха совместно
с китайскими коллегами ведутся
работы по согласованию проектной документации.
На участке электростанции КХП
реализован быстроокупаемый
энергоэффективный проект по
замене парового котла КВГ-3Г на
более эффективный и производительный Е-75, позволяющий
также использовать вторичный

центра для людей с ограниченными
возможностями здоровья Наталья
Чинякова.

Реабилитационный центр –
уникальное учреждение.
Он открылся в 2015 году и
является единственным
в Челябинской области

Ежегодно здесь восстанавливают здоровье 450 человек с ограниченными возможностями. В
комплекс услуг, в зависимости от
потребностей, входят массаж, водные процедуры, физиотерапия,
лечебная физкультура, адаптивная
физкультура, вокалотерапия – занятия по восстановлению речи
для людей, перенёсших инсульт,
трудотерапия для восстановления
мелкой моторики, компьютерные
курсы, психологическая помощь.
Для проходящих курсы реабилитации маломобильных пациентов
есть специализированный транспорт с подъёмником. Попасть на
лечение можно, получив направление в поликлинике, работает
центр и с обществами инвалидов.
Всего в Магнитогорске на сегодня
проживают более 24000 человек
с ограниченными возможностями
здоровья. Из них около двух тысяч
состоят в городских организациях
инвалидов.
– Главное, что выстроился диалог, – отметил глава города в завершение встречи. – Важно говорить о своих проблемах, чтобы
быть услышанными. Очень хорошо, когда звучат конструктивные
предложения и конструктивная
критика. Самая большая победа –
достигнуто взаимопонимание и
в течение всего года планомерно
решаются поступающие вопросы.
При этом хочется, чтобы не только
администрация уделяла внимание
этой категории людей, но и каждый
житель города проявлял участие
и желание помочь: кто-то словом,
кто-то делом. Добрый взгляд – это
тоже помощь.
Мария Митлина

энергоресурс – коксовый газ в
качестве топлива.
В рамках планируемых к реализации инвестиционных проектов строительства комплекса
МНЛЗ-7 ККЦ и реконструкции
нагревательных печей ЛПЦ-10
планируется строительство новой
паровой котельной для УВС-3 ККЦ
и реконструкция существующей
котельной № 2.
Главное достояние паросилового
цеха – это, конечно, люди. Их профессионализм и высокий уровень
ответственности за результат
своей деятельности обеспечивает
надёжную и ритмичную работу
всех производственных участков
цеха и связанных с ними основных
технологических агрегатов подразделений и производств ПАО
«ММК».
За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу и в
связи с 90-летием цеха ряду работников объявлена благодарность
руководства предприятия, будут
вручены грамоты ПАО «ММК».
Олег Кудрявцев

ЖКХ
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Ситуация

Обязательства

«Неэстетичная»
водичка
В Орджоникидзевском
районе – временное ухудшение качества воды.
Некоторые горожане, захотевшие принять в воскресенье вечером ванну, передумали: из крана
шла ржавая вода, выглядело это
неэстетично. Ответ на вопрос
«что случилось?» специалисты
треста «Водоканал» дали ещё на прошлой неделе: в связи с
ремонтными работами возможно ухудшение качества воды
по органолептическим показателям и понижение давления
в Орджоникидзевском районе вплоть до 13 декабря.
«Плохая» вода возможна в многоквартирных домах
правого берега, в микрорайонах 129–132, 134, 135, 137–140,
142, 144, 146–148, а также в посёлках Приуральский,
Прибрежный, Радужный, Южный, Очистные Сооружения
Правого Берега, Хуторки, Молодёжный, Старая Магнитка,
НТМ, Раздолье, Светлый, Гринпарк, Княжево, Звёздный,
Соты. По возникающим у горожан в связи с этим вопросам
нужно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по
телефону 23-25-25.

Ветхое и аварийное жильё

Раньше срока
На Южном Урале
темпы расселения
ветхого и аварийного жилья ускорило
заключение дополнительного соглашения области с
Фондом содействия
реформированию
ЖКХ.
Программа расселения из аварийного жилья позволит предоставить новые квартиры более чем
шестистам тысячам россиян, заявил на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по
правам человека вице-премьер Марат Хуснуллин. Программа затронет тех жителей, чьи дома были признаны аварийными с 1 января 2017-го по 1 января 2021 года. Благодаря
поддержке Правительства РФ в этом году расселение людей
из пришедшего в негодность жилья идёт опережающими
темпами. За 2019–2021 годы расселено более четырёх миллионов квадратных метров аварийного жилья, в котором
проживали 245 тысяч граждан. Всего до 2024 года на переселение заложено 406 миллиардов рублей.
По данным Минстроя Челябинской области, с 2019 года
на Южном Урале новоселье справили 4520 семей. Площадь
расселённого жилья составила почти 69 тысяч квадратных
метров. В рамках программы переселения на 2019–2025
годы площадь расселяемого жилья составляет более
188 тысяч квадратных метров. В улучшении жилищных
условий нуждаются 10460 южноуральцев. Выполнить
программу планируют с опережением, до конца 2023 года,
благодаря заключению дополнительного соглашения с
государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

Если у вас
нету долга…

Представители ресурсоснабжающих организаций
рассказали, с какими показателями,
итогами и планами
подошли к завершению 2021 года
Пресс-конференция в администрации города началась с
ложки дёгтя: задолженность
горожан по оплате за воду и тепловую энергию если не растёт,
то и меньше не становится. На
балансе треста «Водоканал» недостача 493 миллиона рублей.
Такая просроченная задолженность, конечно, образовалась не
за один год, а тянется шлейфом
давно. Из этой суммы задолженность населения – 66 процентов. Стимулировать погашение
долгов до наступления нового
календарного года призвана акция «В новый год – без долгов»,
о которой напомнила исполняющая обязанности начальника службы учёта и реализации
воды МП трест «Водоканал»
Инна Гунина:

– При полной оплате существующей
задолженности автоматически происходит списание пени. Для погашения
долга нет необходимости нести деньги
в кассу предприятия, это можно сделать
дистанционно на сайте Водоканала,
в личном кабинете, через мобильное
приложение.
Будет лучше, если выполненные финансовые обязательства вы подтвердите, предоставив квитанцию в бухгалтерию предприятия, где заодно напишете
заявление на списание пени. Так ваша

оплата долга точно не пройдёт незамеченной, и спишется штрафная санкция,
тем более что при большом долге пеня
тоже может быть немаленькой.

Больше трёх лет
задолженность горожан
перед трестом «Теплофикация»
держится приблизительно
на одном уровне – миллиард
300 миллионов рублей

Непосредственно долг горожан в этой
сумме – 801 миллион, остальное – предприятия и организации, в том числе банкротящиеся управляющие компании.
Что касается пени, ситуация у Теплофикации в этом году немного отличается
от предыдущих лет: из-за того, что трест
отказался от услуг ЕРКЦ, на переходный
период, когда формировалась клиентская база, выпускались квитанции,
пени отменили – с августа по октябрь
их должникам не начисляли. Но благодать закончилась: с ноября проценты
за недоплату насчитают, как позволяет
законодательство. По городу совокупно по всем долгам, «накрученным» за
годы, сумма пени получилась немалая:
15 миллионов рублей. Это только кажется, что 1/300 ставки рефинансирования,
с которой начинается пеня, – мелочь. По
подсчётам экономистов, в итоге это выливается, если образно говорить, около
22 процентов годовых.
– Трест «Теплофикация» также вклю-

Невозможное возможно

Дом из отходов
Министерство природы
предложило строить дома из вторсырья.
В ведомстве отметили, что сейчас в строительстве действуют стандарты, которые не позволяют использовать
вторсырьё для производства некоторых видов продукции.
Поэтому рационально сначала утвердить перечень работ
и товаров, в которых можно будет применять вторичные
ресурсы. Инициативу разрабатывают в рамках стратегии до
2030 года «Экономика замкнутого цикла». Задача проекта
– создать экономическую систему, в которой отходы станут
не мусором, а полезным материальным ресурсом в строительстве, ЖКХ, сельском хозяйстве и других отраслях.
Эксперты поддержали начинание, по их мнению, в перспективе оно должно снизить стоимость строительства.
Более того, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев указал, что в строительстве
можно использовать не только переработанные промышленные отходы, но и твёрдые коммунальные. В частности,
плитка частично может состоять из пакетов, а утеплители
для домов – из шин. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила ведомствам представить соответствующие
предложения по этому вопросу к середине декабря.
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чается в традиционную, проводимую
с 2018 года акцию «В новый год – без
долгов», – рассказал директор треста
«Теплофикация» Вадим Агафонов. –
Условие списания пени при полном
гашении долга одно: по задолженности
не должна вестись претензионная работа, дело не готовилось в суд, то есть
не тратили времени юристы. К слову,
по искам треста «Теплофикация» в год
выходит около 15 тысяч судебных приказов. Акция «В новый год – без долгов»
действует до конца года. При полной
оплате долга нужно написать заявление на списание пени и предоставить
финансовые документы о внесённой
сумме – льгота на списание пени имеет
заявительный характер, автоматически
этого не произойдёт.
В этом году МП трест «Теплофикация»
запустило ещё одну акцию – «Добросовестный плательщик». Условия просты:
на 25 декабря 2021 года у потребителя
на лицевом счёте не должно быть даже
копеечной задолженности. Сформируется список таких дисциплинированных
плательщиков, и в январе среди них
с помощью программы генератора
случайных чисел будет выбрано сорок
счастливчиков. В реестр не попадут новосёлы, которые открыли лицевой счёт
в сентябре и позже. Победители получат
по одной тысяче рублей, которые они
увидят в виде перерасчёта в квитанции
за январь.
Для «беспамятных» должников Теплофикация планирует другую «акцию»:
им и их соседям напомнят о просрочке,
повесив на подъезде список, в который
попадут те, кто задолжал свыше семи
тысяч рублей, то есть в среднем не платит уже два месяца.
Кроме того, в квитанции за ноябрь,
которые начали поступать в почтовые
ящики, можно будет найти дополнительный общегородской телефон
контрольно-абонентского отдела. Заработает он через неделю, как раз когда
начнётся массовая передача показаний
приборов учёта. Проблем с дозвоном
быть не должно – телефон тридцатиканальный. Прежние телефоны тоже
будут работать. Это серьёзный шаг
предприятия к созданию кол-центра.
Ольга Балабанова

Евгений Рухмалёв
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Вадим Агафонов, Инна Гунина
Акция

Бонус за оплату
Вслед за Теплофикацией и
Водоканалом поощрение в виде
списания пени за полное гашение долга пообещал региональный оператор по обращению
с твёрдыми коммунальными
отходами.

В период с 1 по 31 декабря 2021 года
ЦКС предлагает погасить всю имеющуюся задолженность. После чего штрафные
санкции будут отменены – пени будут
списаны автоматически.
Сейчас общая задолженность потребителей Челябинской области за услуги
по обращению с ТКО превышает один
миллиард рублей. При этом начисленные пени по неуплаченным платежам
составляют 154,8 миллиона рублей.
Вовремя оплаченные квитанции
специалисты называют пассивным

вкладом жителей региона в благополучие городов и сельских территорий. Собранные средства позволяют
качественно оказывать услугу по обращению с отходами. Региональный
оператор обеспечивает вывоз мусора с
контейнерных площадок. Мусоровозы
подрядчиков компании гарантированно
транспортируют коммунальные отходы
на мусоросортировочные комплексы и
полигоны для дальнейшей обработки,
утилизации и захоронения. На тарифные средства региональный оператор
также приобретает мусорные баки. На
эти цели центр коммунального сервиса тратит один процент необходимой
валовой выручки.
Напомним, оплатить услугу по обращению с ТКО можно в любом пункте
приёма платежей, в кредитных организациях, на почте по реквизитам, ука-

занным в квитанции. Провести оплату
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
сделать это без комиссии можно через
офисы, терминалы и онлайн-сервисы
ПАО «Сбербанк России». В населённых
пунктах, где нет офисов Сбербанка,
оплатить услуги без комиссии можно в
отделениях «Почты России».
Отметим, урегулировать долговой
вопрос в рамках новогодней акции ЦКС
можно лишь при погашении полной
суммы задолженности без учёта пени
в период с 1 по 31 декабря 2021 года.
Частичная оплата коммунальных счетов не будет являться основанием для
списания начисленной пени.
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Лица Магнитки

Доменный цех ММК

Из бригады
Борзенкова

Профессию Владимир Акутин
выбрал случайно и, переступая порог
доменного цеха, представить не мог,
что проработает здесь почти сорок лет

Дмитрий Рухмалёв

На пожелтевшей газетной фотографии они попрежнему молоды и полны
сил – прокопчённые, прожаренные пламенем горновые
десятой доменной печи во
главе со своим бригадиром
Героем Социалистического
Труда Евгением Борзенковым.
Открытые, чуть уставшие
лица, уверенный шаг – кажется, им по плечу любая трудовая задача.

Владимир Акутин

– В марте 1966-го доменщик
Евгений Борзенков получил высшую трудовую награду страны. В
том же году он возглавил бригаду
горновых, выдававших первую
плавку в профессиональный праздник – День металлурга – на новой
десятой домне Магнитки, – рассказывает руководитель музея ММК
Надежда Халитова. Собственно, с
неё и началась эта история. Разбирая музейные фонды, Надежда
обратила внимание на интересное
фото, датированное 1969 годом, и
решила выяснить, при каких обстоятельствах оно было сделано, так
и вышла на одного из героев этого
снимка – Владимира Александровича Акутина. На той фотографии
ему всего 25.
Родился Владимир Акутин в 1944
году в Магнитогорске. Годом ранее
на ММК запустили шестую домну,
где начал трудовую биографию
будущий Герой Социалистического
Труда Евгений Борзенков. На этой
домне он проработал двадцать лет.
Когда в 1964 году пускали девятую
домну, по традиции, существовавшей ещё с тридцатых годов,
собрали на запуск самых опытных
доменщиков, в том числе Евгения
Борзенкова. Домна № 9 по тем
временам считалась крупнейшей
в стране: два литейных двора, две
лётки. Совместными усилиями всех
бригад печь быстро достигла проектной мощности. За этот профессиональный успех два доменщика
с девятой домны были удостоены
звания Героя Социалистического
Труда – мастер Николай Кочетков
и старший горновой Евгений Борзенков. Спустя два года Евгений
уже стоял у горна десятой доменной
печи, вновь возглавляя бригаду
лучших доменщиков ММК.

– Евгений Дмитриевич простой
мужик был, без «звёздности», несмотря на геройское звание, – отмечает Владимир Акутин. – Требовательный, грамотный, трудолюбивый. Впрочем, в доменном цехе
лентяев отродясь не было. Они там
не держались. Работа тяжёлая, коллективная, все на виду. Если кто-то
пытался филонить, мужики быстро
давали понять, что возле домны
таким не место.
– Даже во времена «железного
занавеса» к Евгению Борзенкову
домой привозили гостей из Австрии, Германии, Мексики. Да и сам
он часто ездил в командировки по
обмену опытом на Запсиб, в Запорожье, Нижний Тагил, – рассказывает
Надежда Халитова. – Но лучшим в
стране считал доменный цех ММК,
о чём всегда с гордостью говорил.
Евгений Борзенков и его бригада не
раз становились героями публикаций в местных и всесоюзных СМИ.
Доменщики ММК – особые люди:
колоритные, немногословные,
начисто лишённые позёрства. В
очередной раз убедилась в этом,
познакомившись с Владимиром
Акутиным. Из недр заполненного
книгами шкафа он достаёт раритетные по сегодняшним временам
номера газет «Правда» и «Советская Россия» – на первых полосах
магнитогорские доменщики. Передав пожелтевшие передовицы на
изучение Надежде Халитовой, Владимир Александрович сдержанно
рассказывает о себе. После индустриального техникума устроился в
доменный цех. Ещё после практики,
которую проходил на второй домне,
осталось ощущение величия, силы
громадных агрегатов и мощной
техники. Казалось непостижимым,
что ими спокойно управляют люди.
И уж совсем не верилось, что скоро и
он сможет властвовать над механизмами, процессами, над расплавленным чугуном. До армии Владимир
успел поработать на комбинате
всего пару месяцев. Вернувшись
через три года, попал в бригаду
Борзенкова.
– Приняли меня хорошо, Евгений
Дмитриевич уже был героем и бригадиром, Фёдор Федотович Ткаченко – мастером. В цехе он работал ещё
с тридцатых годов, был известным
на ММК доменщиком, другом Алексея Леонтьевича Шатилина, – рас-

сказывает Владимир Акутин. – Они
и учили меня, молодого, работать.
Доменное производство – самое
опасное на всём комбинате. Домна,
как женщина, очень норовистая, от
неё можно было всего ожидать. Чего
только не было: аварии случались,
пути заливали шлаком и чугуном,
приборы выносило, коксом заваливало чуть ли не до крыши. И ничего,
справлялись.
Постигать доменную науку пришлось прямо у горна, признаётся
Владимир Акутин: по учебникам
управляться с огнедышащей махиной, размером с многоэтажку, не
научишься, а вот товарищи по бригаде, как, впрочем, и сама доменная
печь, – отличные учителя. В летние
месяцы, когда температура в цехе
доходила до пятидесяти градусов
по Цельсию, а у горна и того больше,
даже опытным доменщикам небо
казалось с овчинку, а уж о новичках
и говорить было нечего. Старожилы
знали: если переживёт молодой
лето и не сбежит из цеха, значит,
будет из него толк. Владимир Акутин пережил у горна не одно лето,
а из цеха ушёл только в 60 лет. За
это время успел поработать на всех
печах и освоил основные доменные
профессии: горновой, газовщик,
мастер. В этой должности он проработал четверть века.
– Когда запускали девятую и десятую доменные печи, не думали, что
эти наши будни со временем станут
достоянием истории, – размышляет
доменщик. – Тогда нам не до высоких материй было. Работа сложная.
Из инструментов – лом да лопата,
из механизмов – мостовой кран и
отбойный молоток. Канавы ломали
и набивали вручную. Вибротрамбовок и консольно-поворотных
кранов не было. В канаву глины
накидал, лопатой разровнял, трамбовочкой вручную прибил – и на
сушку. Поэтому доменщики были
физически крепкими.
Бригаду Борзенкова фотографировали часто, вспоминает Владимир
Акутин. Фотографии, послужившие
поводом для нашей встречи, были
сделаны в 1969 году. Одна – в честь
40-летия договора о социалистическом сотрудничестве между Уралом
и Кузбассом. Вторая – в честь юбилея Магнитки. А вот подробностей
тех далёких фотосессий Владимир
Александрович уже не помнит. Да
и не было никаких фотосессий:
сделали снимок – и на смену.
Дольше всего Владимир Акутин
проработал на девятой домне, оттуда и ушёл на заслуженный отдых,
став первым в цехе мастером, проработавшим до 60 лет.
– Ни одного дня об этом не пожалел, – подытоживает Владимир
Александрович. – Коллектив замечательный, дружный. И Герои
Соцтруда, и заслуженные металлурги – все трудились плечом к
плечу, не оглядываясь на награды
и звания. Настоящие мужики, профессионалы.

Елена Брызгалина

Педсовет

Магнитогорский металл

Благотворительность

Полезный разговор

Наши дети – наше будущее

Специалисты отмечают, что активная профилактическая работа
способствует снижению числа
совершённых правонарушений
среди несовершеннолетних. Так,
по итогам десяти месяцев 2021
года в Магнитогорске было зарегистрировано чуть больше 100
преступлений, это гораздо меньше, чем в прошлом году.

Дмитрий Рухмалёв

В Правобережном центре дополнительного
образования детей подведены итоги марафона
«Мы вместе». Его участниками стали воспитанники девяти специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений города.

Марафон проводился в течение нынешнего года в три
этапа по следующим направлениям: художественноэстетическое – конкурс «Шаг навстречу»; спортивнооздоровительное – конкурс «Мы за ЗОЖ!», экологическое
– конкурс «Прикоснись к природе».
Грамотами городского управления образования и сертификатами благотворительного фонд «Металлург» награждены все учреждения, участвовавшие в марафоне. Им будет
оказана благотворительная помощь по программе «Наши
дети». Средства направят на приобретение спортивного
инвентаря, мебели, книг, учебников, игрушек, технических средств обучения и специального оборудования для
организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Вот уже полтора десятка лет благотворительный фонд
«Металлург» (крупнейший благотворитель – ПАО «ММК»)
реализует программу «Наши дети». Её цель – социальная
поддержка, реабилитация детей-сирот, детей-инвалидов,
воспитанников и учащихся детских домов, специальных
коррекционных учреждений, а также детей, оказавшихся
в сложной жизненной ситуации, создание условий для их
лечения, обучения и развития, формирование нравственных и социальных ориентиров, пропаганда здорового
образа жизни.
Одно из направлений благотворительной программы
«Наши дети» – организация досуговых и оздоровительных
мероприятий для воспитанников интернатных и специализированных учреждений города. Участниками мероприятий являются более 2000 детей. Для них организовывают
поездки в горнолыжный центр «Абзаково», с купанием в
аквапарке, экскурсиями, посещением зоопарка и другими
видами досуга, проводят спортивные мероприятия в СК
«Металлург-Магнитогорск». Для каждого учреждения – отдельно, учитывая пожелания и возможности детей, и на всех
площадках спортивного клуба: каток, легкоатлетический
манеж, мультимедийный тир, лодочная станция (в летний
период). Программой также предусмотрены трёхдневный
отдых детей в ДООЦ «Уральские зори», культпоходы в «Дом
кино» на просмотры мультипликационных и кинофильмов,
а также социальных мини-фильмов по актуальным проблемам – наркомания, табакокурение, алкоголизм.
В 2021 году на реализацию программы «Наши дети» (проведение марафона «Мы вместе», оказание благотворительной помощи 26 учреждениям и программу оздоровления
воспитанников учреждений) направлено более восьми
миллионов рублей.
Олег Кудрявцев

Профилактика
Педагог Наталья Шипарева
и заведующая отделением
дневного пребывания несовершеннолетних Оксана
Новгородова в официальной группе «ВКонтакте»
МУ «Центр социальной помощи семье и детям города
Магнитогорска» объяснили,
как устранять детские «не
детские» проблемы.
Самая беззащитная и уязвимая
категория населения нуждается
в особой поддержке родителей,
образовательных, социальных,
медицинских структур. Ведь дети
сталкиваются с множеством неблагоприятных факторов, влияющих
на формирование личности.
Проблемы у подрастающего
поколения возникают в силу возраста и особенностей семейного
уклада. Однако влияние оказывают
ещё и деятельность некоторых социальных институтов, социальноэкономическое и социальнополитическое развитие общества.
Ребёнок неспособен справиться с

Одна из тематических встреч прошла
в ЦПИ «Библиотека Крашенинникова». Пообщаться с представителями
системы профилактики пригласили
воспитанников центров социальной
помощи, детей, попавших в сложную
жизненную ситуацию, оставшихся без
попечения родителей, сирот. Участие
в диалоге приняли начальник отдела
по делам несовершеннолетних администрации города Любовь Щебуняева,
старший инспектор отделения отдела
участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних УМВД
Росси по Магнитогорску Елена Слепенко, член Ассоциации юристов России
Евгений Емельянов, специалист отдела
опеки и попечительства управления
социальной защиты Татьяна Иванова,
представитель магнитогорской епархии
дьякон Максим.
– Когда говорим о преступлениях,
которые совершили дети, должны отдавать себе отчёт, что значит где-то
именно взрослые не протянули руку
помощи ребёнку, не нашли времени
на слова, которые бы его остановили,
– прокомментировала важность проведения беседы с подростками старший
специалист группы по взаимодействию
со СМИ УМВД России по Магнитогорску
Мария Морщакина. – Сейчас родителям
зачастую некогда разговаривать с детьми, а если ребёнок находится в сложной
жизненной ситуации, то и родителей
видит очень редко. Поэтому представители системы профилактики должны
доносить до детей информацию о том,
как вести себя в рамках закона. Не будем
скрывать тот факт, что в отношении несовершеннолетних тоже совершаются
преступления. МВД сталкивается в
основном с имущественными правонарушениями, кражами, грабежами. Более
тяжелые преступления находятся в
ведении Следственного комитета.
Участники встречи постарались
выстроить открытый диалог с подростками, затронув актуальные темы
правового характера. Так, член Ассоциации юристов России, представитель
общественной палаты Магнитогорска
Евгений Емельянов в своём докладе сделал акцент на активности в социальных
сетях, которая также может выходить за
рамки закона:
– У любой шалости могут быть серьёзные правовые последствия, которые
негативно отразятся на дальнейшей
жизни, – подчеркнул юрист. – Призывы к
незаконным действиям рассматриваются с позиции уголовного права. Сегодня
подросток поместил запись в своём
аккаунте, а завтра он может потерять

вторник

Твоё правовое
пространство

В ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»
состоялся экспертный диалог, приуроченный
к Всероссийскому дню правовой помощи детям

Татьяна Иванова, Любовь Щебуняева, Евгений Емельянов,
Елена Слепенко, дьякон Максим
серьёзную перспективу в плане поступления в вуз или трудоустройства.
Евгений Емельянов отметил, что
информацию о каждом человеке можно
легко найти в Интернете.

«Цифровой след» всё равно
остаётся в Сети, даже если
противоправный контент
был размещён давно или удалён.
Об этом важно помнить,
делая репост, ставя лайк
и оставляя комментарии

Любовь Щебуняева рассказала детям
о работе комиссии по делам несовершеннолетних.
– Комиссия по делам несовершеннолетних защищает интересы детей во
всех вопросах: образования, труда, здравоохранения. Если вы были задержаны
правоохранительными органами, на вас
составлен административный протокол, правонарушение обязательно будут
разбирать на комиссии и вас поставят
на учёт. Если возникли проблемы, в комиссию по делам несовершеннолетних
также можно обратиться за помощью,
как и в отдел по делам несовершеннолетних управления социальной защиты
населения. Для подростков, которым
исполнилось 14 лет, организуем трудоустройство на время каникул.
Елена Слепенко напомнила детям о
том, что уголовная ответственность
наступает с 16 лет, по ряду статей Уголовного кодекса – с 14 лет.

Пагубные привычки ребёнка
Как бороться с подростковыми зависимостями,
рассказали в центре социальной помощи семье и детям

трудностями в одиночку, и именно
это часто становится причиной
возникновения зависимого поведения.
Разрушенное здоровье, деградация психики, потеря родственных
и дружеских связей, моральнонравственных ориентиров – вот
последствия навязчивой и неконтролируемой потребности, обозначенной термином «зависимость».
Но под зависимостью подразумевается не только наркомания и
алкоголизм, сюда относятся также
компьютерная игромания и патологическая склонность к другим
азартным играм, гаджетомания,
неконтролируемый сёрфинг в Интернете.
Статистику, иллюстрирующую
каждый вид зависимости, найти
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сложно. Данные Министерства
здравоохранения РФ по итогам
2020 года только о наркозависимых
в стране ужасают: почти девять
процентов населения периодически
употребляют ПАВ, а 3,4 процента
делают это систематически. Среди
наркозависимых: 20 процентов –
школьники, 60 процентов – молодёжь от 16 до 24 лет, 20 процентов
– люди старше 25 лет.
Ежегодно начинают употреблять
наркотики 90 тысяч человек. Число
погибающих от наркомании хоть и
имеет тенденцию к постепенному
снижению, но превышает 4,4 тысячи человек в год. Какие же меры
предпринять родителям, чтобы
уберечь детей?
Надо обратить внимание на изменения в поведении ребёнка. Это

Дмитрий Рухмалёв
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– Даже если ребёнок не достиг возраста
привлечения к уголовной и административной ответственности, но оступается
и совершает противоправное деяние, его
могут поставить на профилактический
учёт в ПДН. Если на момент совершения
правонарушения подростку исполнилось 16 лет, то информация об этом
передаётся в военкомат. Поэтому всегда
думайте о своих поступках. Существует
целая система профилактики, люди работают для того, чтобы уберечь вас от совершения правонарушений, направить в
русло правильного поведения и помочь,
если что-то случилось. Помните, что никто не имеет права применять насилие в
отношении другого человека, и это обоюдная ответственность. Даже если вас
провоцируют на конфликт, вы не имеете
права применять физическую силу по
отношению к другому человеку.
После выступлений докладчиков
дети смогли подойти к спикерам и
задать вопросы в индивидуальном порядке. Также в этот день в библиотеке
Крашенникова прошли бесплатные
консультации специалистов отдела по
делам несовершеннолетних, органов
опеки, управления социальной защиты населения, прокуратуры, юристов
и психологов. Как отметила заведующая центром правовой информации
«Библиотека Крашенинникова» Елена
Ковалик, в основном обращались за советом опекуны несовершеннолетних,
нуждающиеся в консультациях по вопросам назначения социальных выплат
и пособий.

отчуждение от семьи и друзей, проблемы в учёбе, неопрятный внешний вид, синяки, раны, царапины,
апатия, нелюдимость, склонность
ко лжи. Подозрительными должны
стать и повышенный аппетит, сексуальная распущенность, тревожность, перерастающая в грубость,
несоответствующая эмоциональная реакция, когда ребёнок смеётся
или плачет без повода, агрессивно
реагирует на шутки. Разговоры о
душевном состоянии, безнадёжном
положении – тоже настораживающий сигнал.
Как поступить, если заподозрите, что ребёнку нужна помощь?
Главная задача – переключить
внимание и активизировать положительные качества, внутренний
потенциал, мотивируя детей на

Мария Митлина

социально-позитивное поведение.
Для этого можно обратиться к специалистам: психологам, учителям,
медицинским работникам. Конечно
же, проявить ласку и заботу, постараться открыто обсудить причины
поведения, избегая осуждающих
фраз. Не помешает поделиться собственными переживаниями и проблемами, с которыми сталкивались
в подростковом возрасте. Поможет
и непрерывный совместный досуг,
способствующий раскрытию положительных качеств ребёнка.
Стоит ограничить время пребывания в Интернете, и это изменит информационную среду
несовершеннолетнего, ведь часто
зависимое поведение связано с
получением негатива из СМИ, соцсетей, компьютерных игр. А ещё
необходимо поощрять стремление
к созиданию, желанию делать чтото своими руками.
Помните, своевременные меры
позволят предотвратить беду, в
которую попали или могут попасть
дети.
Подготовил Степан Молодцов

Магнитогорский металл
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Триптих «Люди Магнитогорска»
Выпуск № 99

Продолжение.
Начало в № 9...

Проект «Магнитогорского металла» и краеведа
Ирины Андреевой «Город в буквах от А до Я»
продолжает новая подборка
материалов. Напоминаем, принять
участие в создании народной энциклопедии может каждый житель
Магнитогорска.
Дружбы, улица в Правобережном районе.
Названа согласно решению горисполкома в
1958 году.
Дубовский Сергей
Васильевич (2.05.1972,
Магнитогорск), инженерметаллург, директор ОАО
«ММК-МЕТИЗ». Окончил
МГМИ в 1994 году. Начал
профессиональную деятельность на ММК вальцовщиком в ЛПЦ № 4.
Работал оператором поста управления, сменным
Сергей
мастером, начальником
Дубовский
участка, заместителем
начальника цеха. В 2012–2017 годах – начальник ЛПЦ № 9. С 2017 по 2021 год возглавлял ООО «ММК-ЛМЗ» (Лысьвенский
металлургический завод). С 16 августа 2021
года – директор ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Дубравная, улица в Орджоникидзевском
районе Магнитогорска. Названа по решению
МГСД в 2017 году.
Дудецкий Николай
Митрофанович (24.12.
1911, Воронежская
губерния–10.01.2000, город Чебоксары), участник
Великой Отечественной
войны, Герой Советского Союза, полковник. В
1933 году был призван
на службу в погранвойска НКВД СССР, служил
Николай
в Магнитогорске. После
Дудецкий
демобилизации остался
жить в Магнитогорске, работал помощником
машиниста паровых турбин на электростанции, затем инспектором труда на ММК.
В 1939 году был повторно призван в РабочеКрестьянскую Красную Армию. Участвовал в
Польском походе РККА и советско-финской
войне. В 1940 году окончил курсы усовершенствования командного состава, был
уволен в запас, жил и работал в Челябинске.
17 июля 1941 года был в третий раз призван
в армию. Около года служил в 21-й запасной
стрелковой бригаде. С июля 1942-го– на
фронтах Великой Отечественной войны. В
январе 1945 года во время Висло-Одерской
наступательной операции командир 498-го
стрелкового полка 47-й армии первого Белорусского фронта подполковник Дудецкий

Энциклопедия города

вторник

Дудник Степан Ильич (при рождении Илья Исаакович Мичри), (23.12. 1914, Евпатория, Таврическая губерния–8 июля 1996, Москва), заслуженный художник РСФСР, народный художник
РСФСР, лауреат премии ММК. В 1981–1983 годах создал триптих «Люди Магнитогорска»,
который с 1984 года хранится в Магнитогорской картинной галерее. Левая часть триптиха
– «Песня о Магнитке», правая – «Созидатели Магнитки», центральная – «Добро пожаловать
в Магнитогорск». Основная идея триптиха – показать развитие духовного, интеллектуального мира горожан в историческом ракурсе. Левая и правая части – это обобщённые
образы тружеников города (строители, архитекторы, музыканты). В центре – групповой
портрет конкретных людей – заслуженных металлургов, строителей, тружеников разных
предприятий и деятелей культуры. Триптих решён в сдержанной колористической гамме
и отличается особой мягкостью пластических форм, тонкой цветовой гармонией. Подкупает и задушевность интонации, с которой автор даёт оценку яркого исторического
Степан Дудник
факта созидательного труда советской эпохи, известного всему миру, имя которому – Магнитка. В центральной части триптиха изображены слева направо: И. Г. Цупин, Н. В. Игин,
А. Ф. Малиновский, З. В. Максимова, С. Г. Эйдинов, М. А. Сорокин, В. И. Овсянников, Н. Ф. Дорохина, М. Г. Ильин, Г. В. Чернушкин,
А. Л. Шатилин, И. Ф. Ревунов, Г. М.
Мирошниченко, В. Д. Наумкин.

удник Степан

совершил подвиг. Полк Дудецкого первым
в дивизии прорвал вражескую оборону к
северу от Варшавы, переправился через
Вислу и захватил плацдарм. В последующих
боях полк удержал и расширил плацдарм. За
период операции при минимальных потерях
полк уничтожил около 600 вражеских солдат
и офицеров, ещё 40 – были взяты в плен, а
также были уничтожены 22 артиллерийских
орудия, 27 пулемётов, 14 миномётов, семь
автомашин, четыре склада. Участвовал в
Берлинской операции. После окончания
войны продолжил службу в Советской Армии. В 1948 году окончил военную академию
имени М. В. Фрунзе. В 1961 году был уволен
в запас. Проживал в Чебоксарах, до 1977 года
преподавал в Чувашском сельскохозяйственном институте.
Дудин Анатолий Леонидович (1948, Магнитогорск), заслуженный
работник культуры РФ,
профессор, шеф-редактор
журнала «Оркестр», академик Международной
академии информатизации, профессор Московского педагогического
Анатолий Дудин университета. В 1975 году
окончил Свердловскую
консерваторию по классу тромбона, работал
в качестве педагога по классу тромбона в музыкальном училище и детских музыкальных
школах. С 1978 года – заведующий кафедрой
Магнитогорской государственной консерватории и дирижёр молодёжного духового
оркестра. Организатор ряда российских и
международных конференций, конкурсов,
фестивалей и семинаров, среди них: «Уральские фанфары», «Российские фанфары»,
«Фанфары Зеленограда», Фанфары Солнечногорья», «Кубок Московии». Руководитель
десяти российских семинаров для дирижёров духовых и эстрадных оркестров, десяти
российских оркестровых ассамблей с участием зарубежных дирижёров и исполнителей.
С 1998 года – ответственный секретарь
российского отделения WASBE (Всемирная
Ассоциация симфонических оркестров и
ансамблей). С 2001 года – профессор в Московском государственном университете
культуры и искусств, заведующий кафедрой
духовых оркестров и ансамблей, руководитель Международного отдела музыкальных
кафедр. С 2005 года шеф-редактор научнопопулярного журнала «Оркестр». С 2008 года
член директората Восточно-Европейской
WASBE. С 2009 года – академик Международ-

ной академии информатизации. Награждён
международной премией MID WEST CLINIC
за выдающиеся заслуги в развитии высоких
стандартов духовой музыки и международных связей (Чикаго, 2013).
Дудин Михаил Николаевич (13.01.1910, город
Свислочь, Гродненская
область–10.06.2003, село
Рождествено, Московская
область), военный инженер, архитектор, главный
архитектор Магнитогорска в 1946–1953 годах,
член Союза архитекторов
Михаил Дудин
СССР.
В 1934 году окончил
Ленинградский институт инженеров коммунального строительства по специальности
«архитектор». Был направлен на работу
в Ташкент, где через три года (1937) был
назначен главным архитектором столицы
Узбекистана, за деятельность на этом посту
был награждён Почётной грамотой Верховного Совета Узбекской ССР. В 1942 году
окончил курсы при военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева. В 1942–1946
годах руководил строительством оборонительных рубежей. 15 января 1946 года по
решению управления по делам архитектуры
при Совете министров РСФСР назначен главным архитектором Магнитогорска. Один из
авторов генерального плана города, утверждённого Совмином РСФСР в 1947 году. По
просьбе служителей Никольской церкви
разработал проект её реконструкции. Был
депутатом городского совета в течение трёх
созывов. С 1950 года в своей архитектурнопланировочной мастерской разрабатывал
проект комплекса индустриального техникума, в состав которого вошли учебные и
лабораторные корпуса, мастерские и гаражи,
жилые дома для преподавателей и общежития для студентов. В 1953 году осуществил проект реконструкции Театральной
площади (ныне площадь Победы), а также
проект жилых домов, расположенных вдоль
северной стороны улицы Жданова (ныне
улица Ленинградская). Вся его деятельность
проходила в тесном научном контакте с академиками и членами-корреспондентами Государственной академии архитектуры СССР,
что позволяло архитектурной среде Магнитогорска быть в курсе новейших научных
достижений. В 1953–1957 годах – начальник
Челябинского областного отдела по строительству и архитектуре, в1957–1959-м – руководитель УралНИИстромпроекта. В 1954
году был избран членом правления Союза
архитекторов СССР и членом редколлегии
журнала «Архитектура СССР». В 1957 году –

членом-корреспондентом Академии
строительства и архитектуры СССР.
В 1960 году переехал в Москву, где работал
до 1961 года в Госстрое РСФСР начальником
отдела планировки и застройки городов,
будучи членом комитета Госстроя РСФСР. В
1961–1974 годах – в Госплане СССР. C 1974 по
1989-й – занимался научной деятельностью
в институте «Союзгипроводхоз». Награждён
орденом «Знак Почёта» за работу в Магнитогорске, орденом Трудового Красного
Знамени, медалью «За освоение целинных
земель». Отчим актёра театра и кино А. Ш.
Пороховщикова.
Дунайская, улица в посёлке Радужный.
Названа в честь реки Дунай.
Духовенство, собирательный термин для
обозначения общественного сословия, лиц
или социальной группы, состоящей из профессиональных служителей культа той или
иной религии. В Магнитогорской епархии
служат 36 священнослужителей.
Душанина Эльвира
Петровна (16.06.1940,
Ташкент–6.08.2018, Магнитогорск), детский хирург.
Окончила Челябинский медицинский институт и всю трудовую
жизнь посвятила детской хирургии. С 1964
Эльвира
года в Магнитогорской
Душанина
городской больнице № 1:
ординатор, старший ординатор отделения детской хирургии. В 1988
году с открытием хирургического корпуса
3-й детской больницы была назначена заведующей отделением гнойной хирургии, в
котором проработала до 2015 года. Способствовала развитию детской хирургической
службы, являлась наставником для многих
детских хирургов Магнитогорска. На её
счету сотни спасённых жизней детей. Постоянно занималась анализом работы в научнопрактических докладах на конференциях
различного уровня. Награждена значком
«Отличнику здравоохранения».
Душевная, улица в посёлке Западный. Название получила в апреле 2017 года.
Душистая, улица в юго-восточной части
Орджоникидзевского района, названа в
2018 году.
Принять участие в проекте может каждый читатель «ММ». Для этого необходимо отправить на электронную
почту andreevaivsv@yandex.ru
свои предложения, факты, фамилии горожан, достойных занять
место в народной энциклопедии.
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ЗОЖ

Тринадцать тысяч скользких метров
Осенняя оттепель чуть было
не сорвала планы спортивного
клуба «Металлург-Магнитогорск»,
в ведении которого находится
главный каток Магнитогорска.
Ведь подготовка такой огромной
площадки – это почти три недели
круглосуточного залива площадки из двух пожарных шлангов.
Круглосуточное – не для красного
словца: останови систему на минуту – вода, замёрзнув, тут же выведет её из строя. После трёх недель
заливки, когда слой льда составляет 20 сантиметров, происходит
финальное шлифование катка.
Директор спортклуба «МеталлургМагнитогорск» Дмитрий Шохов
смеётся: хоккейной машины «замбони» у нас, конечно, нет, но есть
своя – мы называем её «шишига»
– ГАЗ-66, оборудованный бочкой:
тонкой струёй распыляется горячая вода, которую тут же «заглаживает» специальный валик с мягкой
резиновой «лопаткой». Каждое
раннее утро вплоть до окончания
работы катка «шишига» будет
шлифовать каток, «выливая» на
него по пять–семь кубов воды.
Несмотря на плюсовую температуру, работы по подготовке льда
были проведены в срок, и в минувшее воскресенье – на день раньше,
чем в прошлом году – каток торжественно открыт для горожан.
На практике он начал работу ещё
в пятницу, а вот в субботу был
закрыт из-за образовавшихся под
воздействием тёплой погоды луж.
Оттого же пока не залита огромная
железная горка, на которой так
любит кататься ребятня: лёд на
ней «схватывается» только при
устойчивом минусе.
Несколько лет, кроме катка и хоккейной коробки, льдом заливают
и площадку для зимнего картинга
– если помните, «Магнитогорский
металл» уже писал о том, что
дрифт по льду на шипованных
картах – чисто магнитогорская задумка, подхваченная потом по всей
стране. Так вот, к сезону 2021–2022
карты уже «переобуты» в зимнюю
резину и ждут почитателей экстремальной езды. Что касается более
«мирных» катаний, то и здесь всё
готово: борта хоккейной коробки с
помощью комбината обновили ещё
несколько лет назад, в прошлом
году каток оборудовали современной системой освещения, в течение
всего сезона покупали новенькие
фирменные коньки – и для хоккея,
и для фигурного катания. В этом
году аллея деревьев вдоль катка
увешана гирляндами – это придаст
месту не только больше света, но и
сказочную атмосферу. Сразу после
заливки на льду установили новогоднюю ёлку и скульптуры Деда
Мороза и Снегурочки.

Новинками этого года стали
два тоннара, в которых будут
продавать кофе и прочие
горячие напитки, а также
пирожки, закуски и бутерброды

Магнитогорский центральный каток торжественно открыл сезон

Евгений Рухмалёв

Если быть точным, площадь по-прежнему самого
большого городского катка
составляет 13,2 тысячи
квадратных метров, и вот
уже почти 45 зим он становится излюбленным местом
проведения досуга горожан,
собирая даже в будни до
500 человек, а в выходные
– около полутора тысяч
любителей зимнего скольжения, будь то фигурные
или хоккейные коньки.

Внимание привлекает деревянная комната с прозрачной стеной
– это тоже нововведение: в праздничные дни и по вечерам здесь
будут проводить развлекательные
шоу «За стеклом».
В числе почётных гостей на открытие центрального катка был
приглашён председатель городского Собрания депутатов Александр
Морозов, который и не скрывал:
ждал открытия самой большой
ледовой площадки города с особым
трепетом. Ведь зимний сезон своей
акции здоровья «Бегайте сами, бегайте с нами!» они с соратниками
переносят именно на каток. Да и
сын Александра Олеговича – Саша
Морозов-младший – зиму любит
больше других времён года, главным образом потому, что снежная
пора дарит столь многогранный
набор детских развлечений. С началом нового сезона ледовых катаний
собравшихся поздравили также начальник управления по физической
культуре и спорту, мастер спорта
международного класса Сергей Игуменов, а также ведущий специалист
группы социальных программ ПАО
«ММК» Дмитрий Чалков.
Под весёлую праздничную программу одни горожане плавно
раскатывались на коньках, другие – преимущественно мужского
пола – собирались на специально
отведённой площадке для хоккея с
шайбой, а третьи – все с клюшками,
обуты в валенки – заняли профессиональную хоккейную коробку.
Команда ОСК, девчонки-хоккеистки
«Ночные ведьмы», сборная молодых металлургов – всё это участники дружеского турнира по хоккею в
валенках, организованного пятого
декабря более чем в 40 регионах
России в поддержку олимпийской
сборной страны.
– Дорогие металлурги! Мы, металлурги «старые», хотим сказать, что вы большие молодцы,
что не только ведёте здоровый и
активный образ жизни, но и принимаете участие в благородном
деле поддержки наших спортсменов, которым буквально через два
месяца предстоит на Олимпийских
играх в Пекине отстаивать честь
страны – под гнётом санкций, без
гимна и флага, да ещё в условиях
дополнительных ограничений
из-за разыгравшейся пандемии, –
обращается к участникам турнира
Александр Морозов. – Осталось
потерпеть год – и, надеюсь, снова
сможем с гордостью размахивать
российским триколором и со слезами на глазах слушать гимн нашей
страны на трибунах крупнейших
мировых спортивных арен.
Инициатором акции в поддержку
олимпийской сборной стала столица Удмуртии Ижевск, решившая
весь день – с шести часов утра до
восьми вечера – посвятить дворовому турниру по хоккею в валенках.
Удмурты кинули клич по всей стране – и поддержать их отозвались
больше 40 регионов. Не остался в
стороне и Магнитогорск. По результатам валенко-клюшечных баталий
в каждом городе будут сняты видео,
которые потом организаторы смонтируют в красивый мотивационный
ролик для наших спортсменов.
Итак, с первыми декабрьскими
днями в городе начинают работать ледовые площадки, которых в
Магнитогорске наберётся больше
полусотни. Посему милости просим
горожан выйти на скользкий путь –
в хорошем смысле слова.
Рита Давлетшина

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

Ключевые победы

Олимпийское эхо

Кольцо атакует
Владислав Ильинов

Участнице Олимпийских
игр 2021 года в Токио
Екатерине Курочкиной, выступающей за
спортклуб «МеталлургМагнитогорск», присвоено звание мастера спорта
международного класса.

Магнитогорские баскетболисты дважды
выиграли в гостях у прямого конкурента
в борьбе за призовые места

В субботу хозяева паркета в первые
две минуты достигли преимущества
в шесть очков и сохраняли лидерство
в счёте больше половины игры. После второй четверти «Чебоксарские
ястребы» весьма уверенно выигрывали
– 41:24 и наверняка уже предвкушали
победу. Однако третий период в корне
изменил ход встречи. Точный трёхочковый бросок магнитогорца Сергея
Рассказова на 24-й минуте словно стал
сигналом для наших баскетболистов.
«Металлург» бросился в погоню и к
перерыву не только настиг «Ястребов»,
но и вырвался вперёд – 53:52. Отчаянные попытки хозяев спасти матч в
заключительной четверти оказались
тщетными: магнитогорцы здорово сыграли в защите и в очень напряжённой
и нервной концовке довели дело до победы – 74:68. Показательный момент:
в последние пятнадцать секунд игры
«Чебоксарские ястребы» четырежды
бросали по кольцу гостей, но ни одна из
этих попыток очков им не принесла.
Самым результативным в составе магнитогорцев стал Сергей Рассказов – 21
очко, Иван Фещенко принёс Магнитке
13 баллов, Илья Подобедов – 11.
В воскресенье с самого начала игры
преимущество захватили уже наши
баскетболисты. Выиграв первую четверть с превосходством в девять очков,
«Металлург», хоть и подпускал порой
хозяев поближе, но держал отрыв, а к
середине заключительного периода
вовсе увеличил свой перевес до восемнадцати очков. «Ястребы», надо
отдать им должное, встрепенулись и
бросились в погоню. За 55 секунд до

Молодёжка

Очередная победная серия
«Стальных лисов» в нынешнем
регулярном чемпионате Париматч Молодёжной хоккейной
лиги достигла круглых цифр.
В субботу и воскресенье магнитогорская молодёжка на своей арене дважды
обыграла альметьевский «Спутник» и
довела впечатляющий сериал до десяти
побед подряд. Из 23 последних встреч
наши ребята выиграли двадцать одну.
С 28 сентября «Стальные лисы» почти
непрерывно побеждают – исключением
стали лишь два странных и абсолютно
нелогичных домашних поражения от
«Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска
в начале ноября. До этих двух неудачных
встреч наша молодёжка выиграла одиннадцать раз кряду.
Ключевым в субботнем поединке со
«Спутником», получившемся относительно упорным, стал второй период,
во время которого «Лисы» забросили
три безответные шайбы. Счёт открыл
Эдгар Варагян, вскоре самый результативный защитник команды Богдан Крохалев увеличил преимущество хозяев,
а Михаил Грасс, как потом выяснилось,
поставил победную точку – 3:0. Голкипер Илья Набоков, отразивший все 29
бросков гостей в створ ворот, сохранил
свои ворота в неприкосновенности и
четвёртый раз в чемпионате отыграл
на ноль.
На следующий день преимущество
питоцмев главного тренера Станислава

сирены отрыв нашей команды «растаял» до трёх очков. «Металлург» взял
тайм-аут, успокоился и тактически грамотно и хладнокровно доиграл матч. У
магнитогорцев, как говорится, «пошли»
фолы. Из восьми штрафных бросков на
последней минуте наши баскетболисты
реализовали семь и не дали хозяевам
шансов на спасение. Финальная сирена
зафиксировала вторую победу Магнитки с перевесом в шесть очков – 79:73.
Самым результативным в составе
«Металлурга» в этот вечер стал Владислав Ильинов, набравший 15 очков
(семь из них – со штрафных бросков)
и сделавший 10 подборов. Станислав
Сарафанкин принёс команде 14 баллов,
Сергей Рассказов и Илья Подобедов – по
11, Сергей Болотских – 10.
Наши баскетболисты, выиграв десять
встреч из четырнадцати, вышли на второе место и по набранным очкам (24) и
по проценту набранных очков (71). Но
«Чебоксарские ястребы» и «Русичи» из
Курска дышат в затылок – по 67 процентов (по 8 побед, 4 поражения). А
лидирует в суперлиге-2 «Тамбов» (13 побед, 3 поражения, 81 процент набранных
очков), в ноябре дважды обыгравший
наш «Металлург» в гостях.
Теперь магнитогорцы сыграют в
Ростове-на-Дону, где их соперником станет местный «Барс-РГЭУ». Первый матч
состоится в среду, второй – в четверг.

bcmagnitka.russiabasket.ru

Баскетболисты магнитогорского
«Металлурга», проявив завидную
волю к победе в первом матче в
столице Чувашской Республики,
в повторной встрече взяли нити
игры в свои руки в самом начале и
в итоге дважды обыграли хозяев
с одинаковым преимуществом
в шесть очков. Эти ключевые
победы над прямым конкурентом в борьбе за призовые места
позволили команде Александра
Михайлова потеснить соперника
со второй строчки в турнирной
таблице суперлиги-2.

Чемпионат России по баскетболу. Суперлига-2. Положение на 7 декабря
Команды

И

В

П

%О

«Тамбов» (Тамбовская обл.)

16

13

3

81

«Металлург» (Магнитогорск)

«Чебоксарские ястребы» (Чебоксары)
«Русичи» (Курск)

«Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону)
«Динамо-МГТУ (Майкоп)

«Челбаскет» (Челябинск)

«Новомосковск» (Тульская обл.)
«Нефтехимик» (Тобольск)

«Мицубаскет» (Липецк)
«Динамо» (Ставрополь)

14
12
12
14
16
14
14
14
14
16

10
8
8
8
9
7
5
4
3
3

4
4
4
6
7
7
9

10
11
13

Равнение
на «Красную Армию»!

71
67
67
57
56
50
36
29
21
19

Магнитогорская молодёжная команда за 70 дней
выиграла 21 матч из 23-х

Шумика было уже безоговорочным. Исход встречи был предрешён в первом
же периоде, когда «Лисы» забросили
шесть безответных шайб. В оставшиеся
40 минут игрового времени интрига,
по сути, свелась лишь к одному вопросу: сохранят ли хозяева свои ворота в
неприкосновенности на протяжении
двух встреч подряд? Сделать это нашим
ребятам не удалось – в третьем периоде
гости всё-таки «размочили» счёт, забросив одну шайбу. Но принципиального
значения это обстоятельство уже не
имело: магнитогорцы выиграли – 9:1.
Дубли сделали Богдан Крохалев и Эдгар
Варагян (он открыл счёт и закольцевал
композицию, став автором последнего гола в матче за девять секунд
до сирены), по одной шайбе в ворота
«Спутника» забросили Захар Захаров,
Семён Федякин, Никита Зимин, Максим
Кузнецов, Данил Гололобов.
«Стальные лисы» набрали 55 очков
после 32 матчей и по-прежнему уверенно лидируют в Восточной конференции.
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Команда Станислава Шумика одержала
27 побед (24 – в основное время, 2 – в
овертайме, 1 – в серии буллитов), потерпела 5 поражений (4 – в основное
время 1 – в овертайме), больше всех на
Востоке забросила шайб (140) и меньше
всех пропустила (56). Занимающий второе место уфимский «Толпар» отстаёт
от нашей команды на шесть баллов,
нижегородская «Чайка», идущая третьей, – на восемь.
На этой неделе в субботу «Лисы» сыграют на своей арене с тольяттинской
«Ладьёй», в следующий понедельник
команды проведут второй очный матч
в Магнитогорске. До рубежа, достигнутого нашей молодёжкой в середине
минувшей осени (одиннадцать побед
кряду), питомцам Станислава Шумика
осталось выиграть ещё одну встречу.
Однако команда наверняка держит в
уме достижение лидера Западной конференции МХЛ – московской «Красной
Армии», которая в этом сезоне одержала
уже двадцать побед подряд.

Екатерина
Курочкина

Напомним, в мае этого года воспитанница тренера Татьяны Шеметовой в тандеме с воспитанницей Коломны
Екатериной Питиримовой на финальной Олимпийской
квалификационной регате в Люцерне (Швейцария) победила в соревнованиях женских двоек парных по академической гребле и получила право выступать на XXXII
летних Играх в японской столице. В июле на Олимпиаде
в Токио российская двойка парная заняла двенадцатое
место в классе «W2x».
Уже после выступления на главных соревнованиях
четырёхлетия Курочкина и Питиримова отправились
из японской в российскую столицу, где на гребном канале «Крылатское» олимпийский экипаж вновь подтвердил
своё безусловное лидерство в стране в этом классе лодок:
девушки с большим отрывом от соперниц выиграли финальную гонку в классе «2х ЖА» и стали чемпионками
России.
Екатерина Курочкина – многократная чемпионка России в разных классах академической гребли. На международных соревнованиях большого успеха магнитогорская
спортсменка добилась в самом начале своей карьеры. В
2014 году воспитанница муниципальной ДЮСШ-2 в итальянском городе Варезе стала чемпионкой мира среди
молодёжи. Экипаж в составе Екатерины Курочкиной (Магнитогорск), Александры Смирновой (город Темрюк Краснодарского края), Василисы Степановой и Юлии Волгиной
(обе – Санкт-Петербург) победил в финальном заезде
женских четвёрок парных. То золото было единственным
для сборной России на молодёжном чемпионате мира.
На взрослых мировых и европейских форумах Курочкина пока медалей не завоёвывала, хотя победы на
отдельных крупных международных регатах Екатерина
одерживала. Так, в прошлом году на 59-й Большой Московской регате, открывшей новый сезон для российских
гребцов-академистов, магнитогорская спортсменка дважды поднялась на высшую ступень пьедестала – в женской
одиночке и четвёрке парной.

Поколение next

Разгром соперника –
не гарантия успеха
Команда УрФО, составленная из хоккеистов 2006
года рождения и наполовину укомплектованная
представителями магнитогорской хоккейной
школы, заняла пятое место в юношеском первенстве России среди сборных федеральных
округов в старшей возрастной группе (U16), прошедшем в Альметьевске.
Пять побед в восьми матчах, одержанные юными уральцами, в том числе две встречи, выигранные с разгромным
счётом, не позволили команде войти в число призёров.
Наши ребята выиграли у сверстников из Северо-Западного
(6:2), Южного (23:0), Дальневосточного (8:1), Сибирского
(3:2) ФО и Санкт-Петербурга (4:2), но уступили будущим
медалистам – командам Центрального (3:5), Приволжского (4:5) ФО и Москвы (2:5).
Возглавлял сборную Уральского федерального округа
на первенстве страны главный тренер «Металлурга-2006»
Дмитрий Слатин, одним из тренеров являлся Степан
Решаев, а в состав команды входили магнитогорские
хоккеисты: 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.
Золотые медали на турнире в Альметьевске завоевали
москвичи, набравшие в восьми встречах 20 очков, серебро досталось хоккеистам Приволжского (18 очков),
бронза – Центрального (17 очков) ФО. Четвёртыми стали
санкт-петербужцы (16 очков), на один балл опередившие
уральцев.
Первенство страны среди сборных федеральных округов в старшей возрастной группе (U16) стало третьим в
череде подобных соревнований. Среди хоккеистов 2008
года рождения в младшей возрастной группе (U14) команда Уральского федерального округа стала чемпионом,
в турнире игроков 2007 года рождения в средней группе
(U15) сборная нашего региона заняла пятое место, как и
в старшей возрастной группе.
Чемпионами страны в составе дружины УрФО стали три
хоккеиста магнитогорского «Металлурга-2008» – защитник Владислав Дрожжин, нападающие Андрей Молгачев и
Дмитрий Щербинин. Тот турнир прошёл в начале ноября
на ледовой арене базы «Море спорта» в Городецком районе
Нижегородской области.

Культурный слой

Экспозиция
В галерее открыта вторая часть
экспозиции, с первой зрители познакомились в начале года. Через
неделю выставят третью часть произведений из серии графического
пейзажа. Экспозиции объединяет
проект, который призван познакомить горожан с шедеврами из
запасников галереи.
– Выставка демонстрирует многообразие и выразительные возможности языка печатной графики конца XX века, – представила работы
искусствовед, главный хранитель
картинной галереи Марина Абрамова. – В отличие от возможностей
оригинальной графики, акварели,
гуаши, пастели, в которых преобладают живописные построения
объёмов и пространства, художественный язык печатной графики
скуп и немногословен. Его лаконизм
обусловлен задачами графического
способа освоения окружающего
мира. Специфика в конфликтном
отношении изображения и фона,
плоскости, предмета и среды. Условность графического пространства
сразу переводит восприятие в иной,
более умозрительный план.
Искусствовед говорила о выразительных средствах печатной
графики: линиях, штрихах, пятнах,
контрасте чёрного и белого. Линия
создаёт пространственную иллюзию, выделяет форму, придаёт листу глубину. Характер нажима, ритмика штрихов позволяют мастеру
передавать не только предметное
окружение, но и эмоциональный
настрой произведения.

Магнитогорский металл

Аристократический
вид искусства

Экспозиция демонстрирует
мастерски выполненные
работы в разных печатных
техниках: линогравюры,
офорта, акватинты,
литографии,
резцовой гравюры

Среди авторов выставки популярные графики страны, произведения
которых ценятся не только среди
отечественных, но и зарубежных
коллекционеров: Фёдор Константинов, Василий Звонцов, Владимир
Ветрогонский, Борис Французов,
Николай Макушкин, Сергей Миклашевич, Виктор Тетютский, Владимир Мешков ...
Народный художник России Владимир Мешков родился в чувашской деревне, в сибирские края
семья переехала, когда Владимир
был ребёнком. С малых лет он самостоятельно зарабатывал на хлеб,
никогда не гнался за славой. За
долгую жизнь – художник прожил
93 года – Владимир Ильич успел
многое. Создал более 45 тысяч работ, иллюстрировал книги, стал автором пособия для гравёров. В 1939
году его рисунки сделали местную
прессу популярной среди неграмотных эвенков, пускавших газету на
самокрутки. Мешков представлял
информацию в картинках. Вскоре
газету стали передавать друг другу
и бережно хранить.
Во время войны Владимир Мешков был на Северном Кавказе,
освобождал Ростов, Харьков, Киев. В
мирное время художник работал не
покладая рук. Пришла известность.
Знаменитый Рокуэлл Кент был потрясен красотой его гравюр. В 90-е
годы художник отказался переехать
в США, когда американцы, заворожённые его линогравюрами, обещали предоставить все условия для
работы. Первоисточником вдохновения он считал любовь к Отчизне.
Владимиру Мешкову, не имеющему
профессионального образования,
было присвоено звание народного
художника страны.
– Владимир Мешков работал
только в технике линогравюры,
воспевая красоту крайнего Севера,
– продолжает Марина Филипповна.
– Очень любил изображать природу,
передавать мерцание полярных
красок, переливы северного сияния.
В технике литографии, история
которой насчитывает немногим
более 200 лет, выполнена работа
Николая Макушкина «Облачный
день».

На выставке «Край родной» (0+)
представлена печатная графика
известных художников страны

– Литография как способ тиражирования изображений основана
на химическом процессе травления
твёрдой каменной поверхности кислотами, – знакомит искусствовед с
техникой изображения. – Рисунок
создаётся на печатной форме литографическим карандашом, тушью
или кистью. Химические реакции,
нанесение красок, а затем печать на
станке-прессе позволяют создавать
бесчисленное количество копий.
Световые нюансы в изображении
листвы, солнечные блики на крышах домов, уходящие за горизонт
поля – фактура, цвет, перспектива
виртуозно переданы сочетанием
чёрного и белого, плотностью и
экспрессией штриха. Скупыми средствами графического языка мастер
отображает не только предметный
реализм пейзажа, но и лиризм,
поэзию природы.

Сергей Миклашевич представлен
в экспозиции офортом «Дымковская слобода». Художник, окончив
полиграфический институт, прославился живописными и графическими работами.
В технике литографии выполнено произведение Владимира
Ветрогонского «Берег Свири». Питерский художник достиг вершин
мастерства в литографии. Работал
и кистью, но, как и в графике,
использовал минимум изобразительных средств. Блики на водной
глади, свет в окнах избушек на забытом богом острове пробуждают
щемящее чувство Родины. Работы
графика находятся в Русском музее,
Третьяковской галерее, зарубежных
коллекциях.
– Офорт – это гравюра на меди
или цинке, с рисунком, протравленным кислотой, и оттиск с метал-
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дворках», напротив, не отличается
скрупулёзностью. Лист скорее напоминает акварель: мягкость облаков,
размытость пейзажа в большей
степени передают настроение –
увядание природы.
Листы Виктора Тетютского из
Екатеринбурга выполнены в технике резцовой гравюры. Лаконичная
композиция, ювелирно прорисованные иглы сосны напоминают
произведения японских мастеров.
А пейзаж «Над Юрюзанью» с рисунком утёса и необъятной перспективой уральских далей похож
на иллюстрацию к фильму «Тени
исчезают в полдень».
Андрей Серебряков
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лической пластины, – раскрывает
технику этого вида графики Марина
Абрамова. – Автор прибегал и к акватинте – распылению тонкого слоя
порошка канифоли над рисунком.
После нагрева и травления добавляется фактура, что позволяет
расширить выразительные возможности техники.
Офорт Миклашевича «Вечерний разговор» почти монохромен.
Последние лучи солнца озаряют
ветхую стену деревянного дома, в
сгустившихся сумерках у калитки
задержались двое мужчин. Типичная картина быта периферийной
глубинки: сонная, размеренная,
унылая. Хотя оптимист истолкует
тёмные дворы заброшенных городишек иначе: в однообразии есть
своя философия – покоя и воли.
В технике офорта работал и Алексей Гавричков. Его «Село Дайлинце»
поражает ювелирной детализацией, начиная от резных наличников
дома до цветов в палисаднике и
уходящих в даль строений. Офорт
Бориса Французова «Осень на за-

Техника резцовой гравюры
требует высокой точности,
больших усилий, терпения,
времени. Работа растягивается
до нескольких месяцев

В собрании галереи хранятся
несколько работ мистического художника Александра Колокольцева.
О его личности ходили легенды. Он
видел вещие сны, предсказал свою
раннюю смерть. Так и вышло: умер
художник в 39 лет в своей мастерской от сердечного приступа. Об
уходе талантливого мастера скорбел весь Питер.
– В начале творческой карьеры в
художественных кругах Колокольцев был мало известен, – рассказывает Марина Абрамова. – Однако
за короткий срок его графические
работы стали востребованы и очень
популярны среди частных коллекционеров.
В зале выставлены три ксилографии не менее известного графика,
москвича Анатолия Калашникова.
Он окончил полиграфический
институт, работал на заводе, в редакции газеты. Художника воодушевила победа в конкурсе на лучший эскиз эмблемы к фестивалю
молодёжи и студентов. Он ушёл
на вольные хлеба, работал с издательствами, делал эскизы марок,
рисунки для конвертов.
Цветной офорт пермского графика и акварелиста Виктора Кадочникова «Суздаль. Воскресенская
церковь» выполнен в технике
цветного офорта. График известен
как художник-иллюстратор детских
книг, среди которых специалисты
отмечают рисунки к произведениям Бианки и оформление серии
«Юношеская библиотека».
В экспозиции есть работы земляков. Николай Исаев выполнил
«Городской пейзаж» в технике сухой
иглы. Гравирование на металле не
прощает ошибок, как и все виды
графики, что неоднократно подчёркивал бессменный критик, известный педагог и художник Олег
Базылев:
– Графика – это искусство, не
терпящее лжи, недоработок. В свое
время был графиком. Ездил на
курсы повышения квалификации
в Питер, два месяца работал у Девятого, постигал секреты литографии
у Ветрогонского. Графика даёт множество творческих возможностей,
но техника очень трудоёмкая, с
высоким фактором непредсказуемости. Как бы тщательно ни
продумал эскиз, во время печати
получаешь «сюрприз» – ошибку,
недоработку. Вся прелесть этого
вида изобразительного искусства
в непредсказуемости конечного
результата.
Завершая экскурсию, искусствовед Марина Абрамова подчеркнула,
что умение видеть, чувствовать,
передавать поэзию природы характерно для всех художниковпейзажистов, в том числе и мастеров
печатной графики. Однако этот вид
искусства требует внимательного,
подготовленного зрителя, способного к абстрактному мышлению,
внутреннему диалогу с художником.
Именно поэтому печатную графику
относят к аристократическому виду
искусства.
Ирина Коротких
Больше фото на сайте
magmetall.ru (16+)
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Рацион
Финики – уникальные плоды, отличающиеся изысканным вкусом. Растут на
дереве, которое называется
финиковой пальмой, или
пальчатым фиником, достигающим в высоту 25 метров.
А перистые листья пальмы
вырастают до 15 метров.

Фрукт или ягода?
Чем является финик – фруктом,
ягодой или вовсе – овощем? Финики
растут на деревьях, что позволяет
отнести их к фруктам. Из-за наличия внутри плода крупной косточки его относят к костянкам. В
зависимости от сорта, свежие плоды
небольшого размера варьируются
по цвету от жёлтого и красного до
тёмно-коричневого. В продажу их
поставляют чаще в виде сухофруктов. Определить, сушили финики
или нет, можно по их внешнему
виду. Чем более гладкая шкурка,
тем свежее плод. Финики иногда
вымачивают в сиропе, но даже без
добавления сахара они обладают
узнаваемым карамельным вкусом.

Немного истории

Этот фрукт иначе называют «феникс», известен с древних времён
и на протяжении тысячелетий
считался одним из основных видов пищи на территории Африки
и Ближнего Востока. По одной из
версий, финиковые пальмы впервые появились в странах Персидского залива, а археологические
свидетельства указывают, что
в восточной части Аравийского
полуострова финики культивировались за шесть тысяч лет до
нашей эры. Для жителей Древнего
Востока это был ценнейший плод
из-за своей доступности, вкусовых
качеств и полезных свойств. Считалось, что финики содержат все
необходимые человеку вещества,
поэтому их брали в длительные походы. Фрукты изображали на стенах
храмов Вавилонии и Ассирии, а в
Древнем Египте из них делали вино
и увековечивали этот процесс на
стенах гробниц. Финики много раз
упоминаются в Библии и Коране. В
раннем Средневековье с плодами
финиковой пальмы познакомились
на территории Южной и ЮгоВосточной Азии, Испании и Италии.
В 1796 году испанские исследователи привезли их в Калифорнию.
В России финики не выращивают.
На юго-западе Туркменистана в
городе Этрек (до 2016 года КизылАтрек), расположенном недалеко
от границы с Ираном, с климатом
сухих субтропиков, в 1939 году на
опытной станции субтропических
культур стали высаживать саженцы пальм из Ирана. Успех пришёл
не сразу, а после того, как деревца
стали выращивать из семян. К 1950
году на станции уже росло много
плодоносящих пальм. А с некоторых
снимали урожай до 50 килограммов.
Из семян были выведены ещё более
морозоустойчивые экземпляры. С
распадом СССР многие работы были
прекращены, а станция перестала
работать ещё в 1980-х годах. Сейчас
правительством Туркменистана
поставлена задача по возрождению
и созданию новых плантаций субтропических культур, в том числе
и финиковой пальмы.

Виды

За годы выращивания было выведено более 450 видов фиников.
Сейчас самый популярный сорт
– «даглет нур», название которого
переводится как «палец света». Его
употребляют в свежем, жареном,
варёном виде, но чаще всего – сушат
и вялят.
Выделяют два вида фиников:

Кушайте на здоровье

вторник

твёрдые и мягкие. К твёрдым относят сорта: Тури, Захеди, Сокари, Аласила. К мягким: Мазфати,Кабкаб,
Хасуи, Ас-суккари, Анбара, Хадрави,
Муджхуль.

Калорийность

В 100 граммах свежих фиников
калорийность составляет 240 ккал.
В сушёных финиках с косточкой –
283 ккал, без косточки – 274 ккал.
Самым калорийным является
вяленый финик с косточкой. В 100
граммах продукта содержится 292
ккал, из них: белки – 2 г, жиры – 0,2
г, углеводы – 75 г. В одной ягоде,
массой девять граммов, – 23 ккал.

Состав

Финиковая пальма была
первым растением,
которое окультурили люди

Эти сухофрукты признаны продуктами здоровья и долголетия.
Они содержат: витамины – В5, В9,
В7, В2, В3 (РР, никотиновая кислота); минералы – кремний, хром, бор,
рубидий, цинк, калий, медь, никель,
марганец, ванадий, магний, железо,
стронций, кальций. Другие важные
соединения: фитостеролы, пурины,
пектин и большое количество необходимых человеку аминокислот,
которые трудно найти в других
фруктах.

них может оседать пыль. Не следует
долго держать фрукты на открытом
воздухе. При длительном хранении
плоды помещают в холодильник
в плотно закрытом контейнере,
чтобы они дольше сохранили свой
вкус и не впитывали посторонние
запахи.

Использование

Польза

«Ягоды жизни», «хлеб пустыни»,
«кладовая природы» – так нередко
называют финики. И не зря. Финики
с успехом заменяют пищу. Можно
несколько месяцев сидеть на финиках и на воде, не причиняя никакого
вреда организму. Фрукт является
идеальным лакомством и способен
стать полноценной заменой пирожных и конфет. Арабы используют
финики в качестве хлеба. С давних
пор их применяют не только в кулинарии, но и в медицине.
Спектр полезных свойств фиников чрезвычайно широк: помогают мозгу при значительных
умственных нагрузках, укрепляют
иммунитет, улучшают микрофлору
кишечника и устраняют изжогу,
утоляют голод, выводят паразитов
из организма, устраняют анемию,
стимулируют деятельность сердца, выводят мокроту при кашле,
укрепляют организм после антибактериальной терапии, повышают
гемоглобин, обладают антистрессовым эффектом, улучшают состояние волос и кожи, выводят лишний
холестерин из организма, обладают
противоопухолевой активностью,
так как в них содержится такой
мощный антиоксидант, как селен,
способствуют снижению риска возникновения сердечного приступа. С
их помощью можно быстро утолить
чувство голода и восполнить запасы
энергии, регулярное употребление
способствует улучшению когнитивных способностей, улучшают
зрение и способствуют снятию с
глаз усталости, способствуют усилению кровообращения. Их можно
смело использовать для включения
в детский рацион, рекомендуется
их брать с собой в длительные путешествия, в качестве быстрого и
питательного перекуса. Не следует
отказываться от употребления фиников людям с избыточной массой
тела. Плоды не способствуют набору веса, если есть их в умеренных
количествах.

Вред

Несмотря на огромную пользу
продукта, у него есть определённые
ограничения к употреблению: с
осторожностью следует употреблять плод больным с диабетом, так
как финики способны повысить
уровень сахара в крови, следует
отказаться от чрезмерного употребления людям с язвой желудка,
нельзя есть финики людям с не-
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переносимостью фруктозы, запрещено употреблять финики почечным больным, особенно на фоне
мочекаменной болезни, следует
ограничивать употребление людям
с избыточной массой тела.
Нередко к плодам прилипает
грязь, которую трудно отмыть.
Вместе с грязью в организм может
проникнуть патогенная микрофлора. Нельзя одновременно употреблять финики и цитрусовые:
сочетание углеводной и кислой
пищи способно стать причиной
расстройства желудка. Кроме того,
плоды финиковой пальмы долго
перевариваются в желудке, нагружая его и оставляя без отдыха.
Поэтому чрезмерное употребление
лакомства может «остановить» желудок и привести к запору.

Выбор

Плоды должны иметь равномерный цветовой окрас, только
некоторые сорта отличаются своей
интересной внешностью, например,
Сагай. По внешним параметрам
финики не должны обладать твёрдостью и блеском, естественная
сушка финика обеспечивает отличные вкусовые качества и пользу.
Как правило, при ней кожица плода
не потрескавшаяся, а такой недостаток является верным признаком

того, что производилась их сушка в
печи. При неправильном хранении
финики теряют свежесть, что можно понять по запаху и сморщенному
виду. Финики не должны слипаться,
ведь в противном случае это верный
знак того, что плоды обработаны
сиропом в целях дополнительного
подслащивания. Приоритетным является выбор фиников с косточкой,
ведь они проходят незначительную
обработку, что позволяет сохранить
максимум пользы для организма.
Если финики имеют блестящую
поверхность, то их смазали жиром
для придания привлекательного
товарного вида. От покупки таких
плодов нужно отказаться. Зрелые
плоды имеют тёмный цвет, они
сухие и морщинистые. Однако
финики не должны быть слишком
сморщенными, это указывает на то,
что они пересушены. На кожице не
должно быть следов плесени. Она
должна быть целостной, без видимых повреждений. Считается, что
финики с косточкой внутри более
полезны.

Хранение

Хранят финики в герметичной
таре (например, в стеклянной банке) в сухом тёмном месте, в случае
недолгого хранения. Так как финики имеют липкую поверхность, на

В основном употребляют в пищу
сушёные плоды. Но используются
они и в свежем виде. Из свежих
фиников делают салаты, варёные
и жареные блюда, желе, варенье,
повидло, джем, напитки. Они способны стать достойной заменой
цукатов, чернослива и изюма. Сок,
приготовленный из «ягод жизни»,
служит в качестве алкогольного
напитка, из него делают вино и
ликёры. Также плоды служат для
изготовления сахара, мёда и муки.
Из финиковой муки пекут печенье,
булочки, пирожки и торты, обладающие изысканным вкусом.
С финиками можно приготовить
полезный и вкусный молочный
коктейль, запечь яблоки.
Существует также множество
рецептов народной медицины с
использованием фиников. Среди
них насыщенные смеси для восстановления после болезни и лечения
от анемии, отвары для лечения
запоров и многое другое. Активно
используются финики при изготовлении косметических средств для
восстановления упругости и замедления процессов старения кожи.

Как правильно есть

Финики можно есть в свежем,
сушёном или вяленом виде. Перед
употреблением плоды необходимо
тщательно промыть тёплой водой,
лучше с использованием средства
для мытья фруктов, так как перед
транспортировкой ягоды обрабатывают специальным веществом
для продления срока годности. Финики рекомендуют употреблять не
больше семи–десяти штук в день.
Поэтому, чтобы не превышать
суточную норму, плоды можно
использовать для приготовления
различных блюд: измельчённые
ягоды добавляют в приготовленную овсяную кашу; в фруктовые,
овощные и ягодные салаты; в молочные коктейли с добавлением
банана, корицы, миндаля; в выпечку; при соблюдении диеты сладкие
плоды могут заменить конфеты,
если начинить их орешками. Также
можно сделать полезные конфеты, соединив измельчённые – по
0,5 стакана – финики, изюм, по
стакану семечек и арахиса. Массу
размешивают, формируют шарики,
обваливают в какао или кокосовой
стружке. Несмотря на большое
содержание сахара, финики добавляют не только в десерты, но
и в мясные блюда. Например, при
запекании курицы или свинины.

Литгостиная

Визит
В централизованной детской библиотечной системе состоялось несколько
знаковых мероприятий с
участием творческой элиты,
прибывшей из столицы:
детской писательницы
Татьяны Шипошиной и
художника-иллюстратора
Ирины Маковеевой.
Приезд гостей приурочен к десятилетию со дня присвоения
детской библиотеке № 4 имени
Сергея Михалкова. Встречи в рамках культурно-просветительского
проекта «Люди слова» проводятся совместно с общероссийской
общественно-государственной
организацией «Российский фонд
культуры».
Встреча Татьяны Шипошиной с
сотрудниками учреждений состоялась в зале центральной детской
библиотеки имени Н. Г. Кондратковской. Аудитории нужен был
совет писателя: надо ли помогать
ребятам при выборе книг? Прежде
чем дать рекомендации, автор рассказала о своём пути в литературу.
Её основная профессия – детский
врач. Писать стихи и прозу начала
ещё в юности. Из-под её пера вышло более полусотни книг для
детей и взрослых. Татьяна Шипошина награждена знаком «Золотое
перо Руси» как победитель Национальной литературной премии.
Она призёр и лауреат множества
литературных международных
конкурсов. Подростки зачитываются её книгами, среди которых
наиболее популярны «Ангелы не
бросают своих», «Тайна горы, или
Портрет кузнечика». Читатели
благодарят автора за добрые, мудрые книги, родители – за великолепный стиль.
Эти и другие произведения Татьяны Шипошиной можно было
увидеть в зале, на мобильной
полке. Прежде чем говорить о
методике популяризации чтения,
писательница подробно рассказала
о международном литературном
конкурсе имени Сергея Михалкова,
лауреатом которого она становилась трижды:
– На конкурс поступило примерно 600 рукописей. Участие в
творческом состязании в 2016
году принесло мне третье место.
В конкурсе нет местничества,
пресловутого блата, которого так
опасаются творческие люди. Сейчас очень легко причислить себя
к писателям: сочинить сказку для
внука, выложить в Сеть или издать
брошюрку. Долгое время я не решалась называть себя писателем, хотя
в различных издательствах вышло
более десятка моих книг. Представлялась по роду деятельности
– детский врач. После выхода в свет
20-й книги наконец-то осмелилась
именоваться писателем-врачом.
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«Люди слова»
в модельной библиотеке

Татьяна Шипошина

Ирина Маковеева

Для детей надо писать так же, как для взрослых, только ещё лучше

Татьяна Шипошина подчеркнула,
что библиотекари – самые эрудированные, начитанные люди, и
первый совет, который поможет
подростку выбрать книгу, – самим
прочесть произведение. Второе
правило: чтение – единственная
причина не ложиться спать.

Если сюжет «не цепляет»,
можно отложить книгу,
но при условии: дочитать
до 50-й страницы

Третья рекомендация: неограниченный кредит на покупку книг, но
он для тех родителей, чьи дети не
записаны в библиотеку.
– Стараюсь заложить в текст
глубокий смысл, поэтому он многослоен, – отметила писательница. –
Дети воспринимают лишь первый,
событийный слой. Взрослые погружаются во второй, третий – рассчитан на духовное восприятие книги,
но доступен не всем, как 25-й кадр.
Главная цель моего творчества –
пробудить в маленьком человеке
стремление делать добро.
Татьяна Владимировна процитировала отрывки из «сказочной» серии своих книг профилактической
направленности. «Сказки страны
здоровья» призывают соблюдать
гигиену, прививают навыки здорового образа жизни.
Часть книг посвящена праздничным датам. Автор подчеркнула,
что побудительным мотивом к
созданию стихов для детсадовских
утренников стало стремление обновить репертуар, облегчив труд
воспитателей. Стихотворные сказ-

Лариса Горбунова

ки Татьяны Шипошиной должны
были выйти отдельными книгами,
но эпидемия вынудила некоторые
издательства отказаться от многих
проектов. Татьяна Владимировна,
являясь председателем творческого объединения детских авторов
России «Дар», представила на
интерактивном экране сайт объединения, пригласила активистов
местного литобъединения участвовать в творческих состязаниях
на лучшее произведение для детей.
К слову, ещё не поздно отослать
тексты на конкурс рассказов о
детях-инвалидах, который продлён
до 15 января 2022 года.
Встреча с Татьяной Шипошиной
проходила одновременно с мастерклассом, который в соседней аудитории проводила художникиллюстратор Ирина Маковеева.
Слушателями стали воспитанники
детской художественной школы –
победители, призёры городского
конкурса, приуроченного к полувековому юбилею со дня издания
сказочной повести Сергея Михалкова «Праздник непослушания».
Выставка детских иллюстраций
к книге советского классика экспонировалась в залах детской
библиотеки № 4. Кроме грамот
и дипломов подарком для юных
художников стал мастер-класс от
именитого графика-анималиста
Маковеевой. Ирина Петровна – заслуженный художник России, её

работы, выполненные в технике
офорта, сухой иглы, меццо-тинто,
находятся в фондах биологического, Дарвиновского, Русского музеев,
в галерее изящных искусств Мальты, а ещё в естественно-научных
музеях Германии и Бельгии.
Ирина Петровна презентовала
книгу Феликса Зальтена «Бемби»,
проиллюстрированную её чудесными акварелями. По признанию
Маковеевой, уроки натурного рисования для московских студентов
она проводит в зоопарке. Мастеркласс перерос в доверительное
общение творческого наставника с
ребятами, а урок продемонстрировал её мастерство рисовальщика.

Несколько штрихов – и рисунок
яйца на интерактивном
планшете вдруг обретал
очертания пингвина,
фламинго, утки, совы

К слову сказать, юные художники показали не меньший класс, нарисовав портреты братьев наших
меньших. Ирина Петровна, рисуя
на планшете не фломастером, а
пальцем, произнесла фразу, которая
вызвала гордость за библиотеку:
– Надо было побывать в Магнитогорске, чтобы получить новые
впечатления, а во время рисования
испытать необычные ощущения!

7 декабря 2021 года
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– Компьютерное оборудование –
первый помощник библиотекаря в
реализации системы популяризации чтения, – продолжила мысль
художницы директор системы детских библиотек Галина Бубнова. –
Кроме интерактивного планшета в
обновлённой библиотеке
есть мультитач-экран –
«интерактивная книга» с уникальными
играми и возможностями. Можно проиллюстрировать
прочитанные
Галина Бубнова книги, допустим,
произведения
Кусто, Жюля Верна, понаблюдать
подводный мир или бесконечный
космос. Виртуальный шлем применяем как средство обучения,
он очень нравится детям. Он позволяет побывать на экскурсии,
например, в Казанском кремле.
Планируем разработать виртуальную экскурсию по Магнитке,
чтобы ребёнок, проехав потом
по улицам города, смог сравнить
виртуальность и реальность. Для
проведения мероприятий находкой
стал интерактивный пол – игровая
система, состоящая из сенсора,
проектора, компьютера, специального программного обеспечения.
Дети с удовольствием участвуют
в физкультминутке, бегают, прыгают, выполняя задания игровой
системы. А наличие мультипликационной студии позволяет ребятам
создавать анимационные фильмы,
оживляя героев сюжета. Кроме
того, в рамках реализации нацпроекта с начала года в библиотеку
поступило рекордное количество
книг – более пяти с половиной тысяч – красочно иллюстрированные,
вкусно пахнущие свежей краской.
Это лишь часть возможностей
библиотеки, ставшей современным мультифункциональным
информационным, культурным
и просветительским центром, в
создании которого участвовала
вся страна. Учреждение было
модернизировано за счёт средств
национального проекта, правительства Челябинской области,
администрации Магнитогорска.
Большой вклад внесли сотрудники
управления культуры и команда
коллектива библиотеки.
– В комфортных залах можно с
гордостью принимать гостей самого высокого ранга, среди которых и
представители Российского фонда
культуры, – заключила Галина
Бубнова.
За автографом Татьяны Шипошиной выстроилась очередь. Подпись
для «Магнитогорского металла»
детский автор поставила на книжном стикере. На следующий день
московских гостей встречали читатели детских библиотек № 4, 6.
Ирина Коротких

Дмитрий Рухмалёв
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Зою Викторовну
ЕФРЕМОВУ –
с юбилеем!
Желаем душевной бодрости, успехов в жизни,
крепкого здоровья, никогда
не падать духом.
Администрация, профком
и совет ветеранов ЦЭСТ

Объявления. Рубрика «Продам» и др. – на стр. 14

Услуги
*Металлоконструкции.
Навесы. Козырьки. Лестницы. Т. 8-900-026-02-00.
*Металлоконструкции.
Сварка. Т. 8-904-801-17-72.
*Кровельные работы.
Сайдинг. Каркасные строения. Т. 8-912-805-46-35.
*Отделка балконов. Т.
8-951-128-76-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 4502-39.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехработы любой
сложности. Т.: 45-11-41,
8-963-478-56-57.
*Сантехработы: разводка,
канализация. Т. 8-912-47840-13.
*Сантехработы. Т. 8-909095-45-69.

*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908587-99-29.
*СантехМастер. Т. 4305-41.
*Отделочные работы.
Гипс, панели, вагонка, ламинат, замена пола и т. д.
Работаю один. Т. 8-964245-14-32.
* Ре м о н т к в а р т и р и
помещений под ключ.
Пенсионерам скидки. Т.
8-964-249-26-55.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-329-34-90.
* Н а тя ж н ы е п от о л к и .
Пенсионерам скидки. Т.:
8-903-090-82-58, 28-1712.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.

Память жива

9 декабря –
6 лет, как нет с
нами дорогого,
любимого
сыночка, брата,
отца, дедушки
КОваль вадима
Николаевича.
Он прошёл
афганистан.
Светлая ему
память. любим,
помним, скорбим.
Мама, сестра,
дочери, внучка
Коллектив и совет ветеранов МРКГОП ООО «ОСК» скорбят по поводу
смерти
СлОбОдчиКОвОй
Надежды дмитриевны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.

*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.
*Штукатур. Маляр. Электрик. Сантехник. Т. 8-919115-95-20.
*Ремонт квартир. Кафель.
Т. 8-908-070-25-24.
*Ремонт квартир. Т. 8-982317-22-68.
*Домашний мастер. Т.
8-951-441-43-13.
*Домашний мастер. Т.
8-908-068-96-03.
*Кафельщик. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных
машин. Качественно, быстро, недорого. Пенсионерам скидки. Т. 8-919330-26-22.
*Ремонт пластиковых
окон. Пенсионерам скидки. Т. 8-964-249-26-55.
*Электрик. Недорого. Т.
8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 8-908-06992-54.
*Ремонт любых холодиль-

ников. Пенсионерам скидки. Т. 8-904-803-65-05.
*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. 2804-81.
*Ремонт телевизоров.
Качественно, с гарантией.
Выезд бесплатно. Т.: 28-1775, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров на
дому. «Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 44-03-52,
42-22-08.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 45-05-24, 8-909096-60-27.
*Установка антенн, настройка телеприставок и
телевизоров. Т. 8-963-09408-09.

*Ремонт стиральных и
посудомоечных машин, холодильников. Выезд и диагностика бесплатно. Пенсионерам скидки. Гарантия.
Т. 8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин, холодильников. Гарантия. Скидка до 30 %. Т.
8-952-518-03-56.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-922735-85-40.
*Ремонт электроплит, духовок и варочных панелей.
Т. 8-922-736-36-66.
*Профессиональный ремонт стиральных, посудомоечных, швейных машин,
холодильников, электрических плит, беговых дорожек
и так далее. Т. 45-17-35.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород. Т.: 8-919-30241-29, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели» от 450 р., грузчики. Т. 8-912-806-00-33.

Коллектив и управление КХП ПаО
«ММК» скорбят по поводу смерти
ОСутиНа
александра Григорьевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив ККЦ ПаО «ММК»
скорбит по поводу смерти
ХРуСталева
Сергея Михайловича
и выражает соболезнование семье и
близким покойного.

Коллектив и совет
ветеранов ЭСПЦ ПаО «ММК»
скорбят по поводу смерти
КаРПеНКО
александра Петровича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПаО «ММК» скорбят по
поводу смерти
ПетРОвОй
евдокии Петровны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ
ПаО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ГалушКО
владимира Николаевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПаО «ММК»
скорбят по поводу смерти
КОНдРатюКа
Михаила Кондратьевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет
ветеранов РОФ ПаО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ПаНьКиНа
виктора Петровича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет
ветеранов дОЦ ПаО «ММК»
скорбят по поводу смерти
белОГОРОдЦева
Николая Яковлевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет
ветеранов лПЦ-8 ПаО «ММК»
скорбят по поводу смерти
дОлжеНКОва
владимира дмитриевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

*Грузоперевозки до 4 т. Т.
8-912-317-49-08.
*«ГАЗели». Т. 8-902-89055-12.
*«ГАЗель». Т. 8-951-11867-42.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 4609-90.

Считать
недействительным

*Вкладыш к диплому, выданный Сибайским медицинским училищем в 1990 г.
на имя Газизовой Д. Ю.

Разное

*Член Союза художников
России набирает группу по
живописи, рисунку. Т. 8-964246-55-22.
Коллектив и совет ветеранов
цеха эксплуатации ПаО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЩуватОвОй
алевтины Константиновны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
Группы ПаО «ММК»
скорбят по поводу смерти
аСабиНа
виктора васильевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.
Коллектив и управление ККЦ ПаО
«ММК» скорбят по поводу смерти
луНева
андрея владимировича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.
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Смена

Лидеры перемен
Во всероссийском конкурсе победили
сразу два магнитогорских школьника

Андрей признаётся, ещё
не решил, на что потратит
приз – возможно, на
покупку техники для занятий
программированием

Софья Шестакова – ученица 11-го
класса гимназии № 53. В редакцию
«Магнитогорского металла» она
приехала вместе с папой буквально
на полчаса – сразу после уроков
торопилась на занятия в художественной школе. О «Большой перемене» Софья узнала из Интернета.
К финалу готовилась вместе с одноклассницей Вероникой Пышкиной.
Но Вероника, к сожалению, не смогла принять участие в финале. А Софья поехала в «Артек» и выиграла
миллион рублей. На конкурс она
представила 3D-модель школьного
инклюзивного музея для людей с
ограниченными возможностями
здоровья.
– Конкурс проходил в четыре
этапа, – рассказала Софья. – Первый – дистанционный. Нужно было
рассказать о себе, своих достижениях, планах на жизнь и выбрать
направление для второго этапа. Я
выбрала направление «Твори». Во
втором этапе решала кейс на выбранную тему. Разработала проект
выставки для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Уже на полуфинале и финале попадаешь в команду людей, которых
до этого не знал, и вместе с ними
вы готовите проект по заданной
организаторами теме.
Софья рассказала, что участвовать в «Большой перемене» было
легко и увлекательно:
– Конкурс интересный, с нестандартными задачами, не только в
hard skills – технических компетенциях, но и soft skills – работа в
команде, ораторское мастерство.
Сложно оказалось только в финале,
потому что выигрывают лидеры,
такие же, как ты, и вы часто спорите и не понимаете друг друга.
Финалистам предстояло выполнить кейсы по четырём направлениям, какое именно достанется,
определяла жеребьёвка. Команда
Софьи, как и команда Андрея, готовила проект для системы образования. Ребята создали платформу
для повышения квалификации
учителей.

Финал конкурса, рассказала Софья, был очень красивым. «АртекАрена» вместила в себя всех участников «Большой перемены». По
видеосвязи ребят поздравил президент Владимир Путин. Прошли
выступления группы «Руки вверх»,
танцевальных коллективов. Также
участники смогли принять участие
в информационных встречах с
представителями Министерства
просвещения, МГИМО, олимпийскими чемпионами, популярными
артистами.

Активная жизнь не мешает
победительнице готовиться
к предстоящим экзаменам

– Отношусь к экзаменам спокойно, это не конец жизни, даже
если плохо сдам, всё равно найду
какой-то другой путь, получу
образование. Думаю, усиленно
начну подготовку месяца за три до
ЕГЭ. Считаю, что нужно ездить на

Евгений Рухмалёв

В этом году в конкурсе «Большая
перемена» приняли участие более
2,5 миллиона школьников 5–11
классов и студентов колледжей. По
итогам дистанционных испытаний
и очных полуфиналов финалистами стали 1500 учеников 9–11 классов. С 9 по 13 ноября в МДЦ «Артек»
конкурсанты, объединившись
в команды «авторов перемен»,
решали кейсовые задания по четырем направлениям: «искусство
и творчество», «образовательные
технологии», «среда обитания»,
«общество» и разрабатывали проекты, помогающие улучшить разные сферы жизни.
В число победителей конкурса
вошли два магнитогорца. Ученик
школы № 56 Андрей Мазнин –
олимпиадник, увлекается техникой и программированием, неоднократно становился призёром
и победителем областных и всероссийских технических конкурсов. За
победу в «Большой перемене» он
получил сертификат на 200 тысяч
рублей.
– Конкурс начался весной, первый этап был заочным, – рассказал победитель. – Нужно было
подготовить самопрезентацию и
сделать проект. По результатам
проводился отбор в полуфинал,

проходивший в Ханты-Мансийске.
На победу не рассчитывал – было
бы крайне обидно, если бы надежда не оправдалась. Поэтому
просто делал всё на максимуме,
без каких-то ожиданий. В финале
решали кейсы про общество, урбанистику, экологию. Моя команда
готовила проект, посвящённый
новому видению системы образования. От финала остались только
положительные впечатления. В
следующем году обязательно снова
приму участие.

vk.com/bp.chel

Конкурс «Большая перемена», организованный АНО
«Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр», Министерством
просвещения Российской
Федерации и Российским
движением школьников
впервые прошёл в 2020
году. Его цель – формирование сообщества школьников с активной жизненной
позицией, лидеров, которые
не боятся проявлять себя,
учиться новому и менять
мир к лучшему.

такие конкурсы, потому что опыт
общения с людьми, опыт решения
проектов важен для дальнейшей
учёбы.
Софья – активный участник
конкурсного движения. В Крыму
побывала уже во второй раз за
год: первая поездка состоялась
в рамках конкурса «Поехали» по
сохранению исторических памятников в России, в котором она вошла в число финалистов. В июне
ездила в Москву на конкурс проектов – разработанная 3D модель
детской площадки принесла ей
почётное второе место. Старшеклассница увлекается 3D моделированием, хочет поступать в СанктПетербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна. Сейчас же
для своих одноклассников она
планирует провести мастер-класс
и поделиться опытом участия во
всероссийских конкурсах.
Мария Митлина

на правах рекламы

Объявления. Рубрики «Услуги», «Считать недействительным», «Разное» – на стр. 13

Продам
*Дрова. Т. 8-912-805-45-77.
*Поликарбонат прозрачный,
цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова, горбыль, опилки. Т.
43-33-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-80360-06.

Куплю

*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.
*Гармонь. Т. 8-996-582-98-23.
*Ванну, холодильник, машинку,
утилизация. Т. 46-09-90.
*Статуэтки, Каслинское литьё.
Т. 8-951-780-22-02.
*Сад. Т.: 8-908-086-32-10, 4632-10.

Сниму

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

Требуются

*ООО «Санаторий «Юбилей-

ный» примет на сезонную и постоянную работу, график работы 2/2:
кондитера – оплата 25000–40000
руб., повара – оплата 25000 руб.,
официантов – оплата 20000 руб.,
буфетчика – оплата 20000 руб.,
продавца – оплата 20000 руб., кухонного рабочего – оплата 18000
руб. Т.: 8 (34772) 30209, 8 (34772)
30145, 8-904-811-50-20.
*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.: 8-963-47952-54, 8-347-723-02-22.
*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; электромонтер, 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 8-902-890-51-29. 3.
Специалиста по качеству. Телефоны отдела кадров: 8(34792)70827,
8(34792)70422.
*Отделочники-универсалы,
маляры. Работа постоянная, заработная плата выплачивается
своевременно, два раза в месяц. Т.:
8-902-610-97-59, 8-995-850-29-57,
58-03-01.
*Электросварщик с опытом работы по трубам малого диаметра
на постоянную работу в Магнитогорске. Т.: 8-919-320-88-11, 8-995850-29-57, 58-03-01.
*Дочернему обществу ПАО
«ММК» на постоянную работу:
администратор гостиницы (дома
отдыха), оплата от 22000 р., обращаться по т.: 21-40-21, 8-909077-79-98. В ресторан: официант,
оплата от 20000 р.; повар, оплата
от 22000 р. Обращаться по т.: 2140-21, 8-908-074-47-80.
*Почтальоны для доставки газет «Магнитогорский металл»,

«Магнитогорский рабочий» 3
раза в неделю (вторник, четверг, суббота). Обращаться по
адресу: пр. Ленина, 74. Т.: 26-3349, 8-902-022-96-61.
*Начальник участка по производству ЖБИ (шлакоблок, ЖБИ,
товарный бетон), ул. Комсомольская, д.133/1. Т.: 8-995-850-29-57,
58-03-01 (доб. 109).
*На постоянную работу в Магнитогорске: каменщики, бетонщики. Т.: 8-919-342-66-60, 8-995850-29-57, 58-03-01.
*Сортировщики вторсырья.
Зарплата сдельная, от 25000 руб.
Т. 8-912-300-89-27.
*В медсанчасть – повар и кухонный работник. Т. 29-28-30.
*Учетчик заявок. Т. 8-995-46570-28.
*Администратор, полдня. Т.
8-982-357-86-28.
*В новый супермаркет
уборщик/-ца, з/п 800 р. за смену.
Т. 8-996-690-55-83.
*Сторож-кассир на автостоянку.
Т. 8-919-345-44-44.
*Офисная подработка, 4 часа. Т.
8-995-469-27-52.
*Офисная подработка, 4 часа. Т.
8-982-114-99-74.
*Продавец в магазин «Семена».
Т. 8-963-476-46-46.
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Календарь «ММ»
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Экран

Декабря
Среда

Восх. 9.07.
Зах. 16.46.
Долгота
дня 7.39.

Декабря
Четверг

Восх. 9.08.
Зах. 16.46.
Долгота
дня 7.38.

Дата: Международный день художника. День образования российского казначейства.
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Дата: Международный день борьбы с коррупцией.
Международный день памяти жертв геноцида. День
Героев Отечества. День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России. День рождения роликовых
коньков (1884 год). День рождения компьютерной мыши
(1968 год).

***
Совет дня от «ММ»: если добавить в сметану немного
молока, она не свернётся в подливе.

Улыбнись!

Опытный котовладелец
На приёме у психолога:
– Вы чувствуете, что ваша жена доминирует над
вами?
– Нет, он не чувствует.
***
Объявление в больнице: «Пациентам, которые поставили себе диагноз при помощи Гугла, просьба обращаться в Яндекс».
***
Думала, что дышать без него не могу. Оказалось –
насморк.
***
Плохо живут те, кто ищет объяснений, почему им плохо, а хорошо живут те, кто не ищет объяснений, почему
им хорошо.
***
Хоум сапиенс – человек, работающий на удалёнке
и общающийся только с доставщиками.
***
– Куда ты в зайца целишься!? Я зайца готовить не умею.
Стреляй лучше… в картошку!

Адам и Ева

Завтра в киноклубе P. S. посмотрят,
как прошлое встречается с будущим
Если точнее, в мелодраме «Море
волнуется раз» (16+), которую
завтра покажут в кинотеатре с
джазовой душой, зритель увидит юных влюблённых (Ольга
Бодрова и Валерий Степанов),
сбежавших от взрослых в лесную глушь и встретившихся там
с парой средних лет (Юлия Ауг
и Андрей Смоляков).

Новые знакомые подозрительно похожи на беглецов, что даёт основания
для невероятных предположений и
подталкивает молодых внимательнее
всмотреться в себя самих. И даёт шанс
не допустить ошибок в будущем, тем

Кроссворд
По горизонтали: 1. Опера консерватизма. 8. Самая прочная основа любви
(по Лессингу). 9. «Что выглядит ... нереальным и кажется прочитанным оно».
10. В каком городе заседают депутаты
Европарламента? 11. Слепой ... у финансистов. 15. Кардинальская шляпа.
16. История с игрой юмора. 17.«... за
Рогожской заставою». 20. Владелец Фарерских островов. 21. Герой из джунглей
в книгах американца Эдгара Берроуза.
24. Кошачий молокосос. 25. Что от качки
ходуном ходит? 26. Герб какого города в
Иркутской области украшает бегущая
по волнам женщина? По вертикали: 1.
Стартовая роль. 2. Кто своим поцелуем
сделал вампиром Варенуху из романа
«Мастер и Маргарита»? 3. Узда на преступника. 4. «... мою открой, не стуча
войди». 5. Какая мелодрама принесла
вторую статуэтку премии «Оскар» великой актрисе Ингрид Бергман? 6.«...
грехов». 7. Традиционное жилище в
сельских районах Индонезии, которое
возводят без единого гвоздя. 12. На
чём выступал Майк Тайсон? 13. Что началось с первого поцелуя Адама и Евы?
14. Капуста в единственном экземпляре.
17. Какой божественной травой во времена средневековые в Европе лечили
астму, потерю памяти, летаргию и
умопомешательство? 18. «Широко ты,
матушка, протянулася». 19. Какой бог
славян родился от вдыхания аромата
ландыша его матерью? 20. Последний
довоенный мультфильм «Диснея». 22.
Рыбный деликатес. 23. Напиток против
простуды.

более что самой юной в этой четвёрке
снятся странные сны, в которых нет её
возлюбленного, зато мир грозит затопить мощная волна.
Режиссёр и сценарист фильма Николай Хомерики привлёк внимание зрителя работами «Ледокол» (12+), «Девятая»
(16+), «Селфи» (12+) и «Белый снег»
(6+). Но в «Море волнуется раз» острый
драматизм соседствует не с экстримом,
как в прежних фильмах, а с романтикой.
Персонажи фильма, живущие в гармонии с природой где-то на черноморском
побережье и согласии с собственными
чувствами – словно Адам и Ева в библейском раю. Это впечатление усиливается
цитатой из проповеди апостола Павла

о любви, смысл которой постепенно
раскрывается перед юными беглецами. Камерность истории объясняется,
признаётся режиссёр, усталостью от
масштабных съёмок и желанием минимизировать бюджет фильма. Натурные
съёмки провели в Геленджике.
От первоначальной идеи пригласить
непрофессионалов на роли молодых
влюблённых отказались, но «подходящих» актёров искали два года. Восемнадцатилетнего Валерия Степанова
нашли в «Табакерке». Двадцатичетырёхлетнюю дочь Сергея Бодрова-младшего
Ольгу отпрашивали на съёмки в Мастерской Фоменко. Она второй раз снимается в главной роли. И уже со второго
фильма – победа на Кинотавре-2021 в
номинации «Лучшая женская роль». Но
главное, знатоки творчества Хомерики
уверены: с лентой «Море волнуется
раз» режиссёр вернулся к своему неповторимому авторскому почерку, каким
отличались его первые фильмы.
Алла Каньшина

Кардинальская шляпа

По горизонтали: 1. Догма. 8. Равенство. 9. Былое. 10. Страсбург. 11. Траст. 15. Галеро. 16. Анекдот. 17. Тишина. 20. Дания. 21.
Тарзан. 24. Львёнок. 25. Палуба. 26. Ангарск. По вертикали: 1. Дебют. 2. Гелла. 3. Арест. 4. Дверь. 5. «Анастасия» 6. Отпущение.
7. Тонгконан. 12. Ринг. 13. Секс. 14. Кочан. 17. Тимьян. 18. Степь. 19. Ярило. 20. «Дамбо». 22. Теша. 23. Морс.

Ответы на кроссворд
magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru
Адрес редакции, издателя:
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 124, корпус 1.
Тел. (3519) 39-60-74,
отдел подписки: 39-60-87,
отдел доставки: 26-33-49,
отдел рекламы: 39-60-79,
e-mail: inbox@magmetall.ru
сайт: magmetall.ru (16+)

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

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

Мы есть во всех соцсетях

Главный редактор
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь
Наумов Евгений Михайлович

magmetall74

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт.

Подписано в печать 06.12.2021
по графику в 19.00, фактически в 18.00.

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

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

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

Заказ № 5805. Тираж 67392.
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.

