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• В Челябинской области под-
ростков начнут прививать против 
коронавируса. В гражданский оборот 
подростковая вакцина вышла 17 ян-
варя. Первые прививки могут сделать 
уже через несколько дней, сообщила 
первый вице-губернатор Ирина Гехт: 
«Пока данных о том, когда наш регион 
получит эту вакцину, нет. Думаю, что в 
ближайшую неделю первые поставки 
мы всё-таки получим. Вирус очень 
активно распространяется в детской 
и подростковой среде. Очень важно 
будет привить детей, чтобы остановить 
распространение инфекции». Разрабо-
танная российским центром Гамалеи 
вакцина «Спутник М» предназначена 
для школьников 12–17 лет. Детей млад-
ше 12 лет в России пока не собираются 
вакцинировать.

• Более 300 нарушителей правил 
дорожного движения выявили за 
выходные в Челябинской области. 
Почти 200 южноуральцев в выходные 
сели за руль нетрезвыми – в ходе рейдов 
сотрудники ГИБДД Челябинской об-
ласти задержали 192 пьяных водителя, 
сообщили в отделении пропаганды 
ведомства. «С 14 по 16 января к адми-
нистративной ответственности при-
влечены 163 водителя за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения, а также за отказ от про-
хождения медосвидетельствования. В 
повторном пьяном вождении уличены 
29 человек, им грозит уголовная ответ-
ственность, вплоть до двух лет лишения 
свободы», – рассказали в Госавтоинспек-
ции. Также в выходные задержано 117 
бесправников.

• В Челябинской области усовер-
шенствован механизм реализации 
инициативного бюджетирования. 
Соответствующими поправками в за-
кон предусмотрено увеличение срока 
рассмотрения «народных» проектов с 30 
до 45 дней. Изменилась методика начис-
ления баллов по критерию «Количество 
жителей, заинтересованных в реали-
зации инициативного проекта». Также 
будут учитываться «Актуальность про-
блемы» и «Степень проработанности 
инициативного проекта». Также у юж-
ноуральцев появляется возможность 
внести инициативные проекты дважды. 
Проект, который планируется реали-
зовать в текущем году, нужно внести в 
местную администрацию с 1 января по 
1 марта, а в 2023 году – с 17 октября по 
15 ноября.

Каждый 
третий
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В условиях пандемии COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 17 января, в Че-
лябинской области подтверждено 151876 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 200 новых подтверж-
дений к предыдущему дню, один школьник).

Больных COVID-19 – 1978 человек. За весь период панде-
мии 142201 пациент выздоровел и выписан из больниц. За 
сутки в регионе умерли четверо граждан. В Магнитогорске 
за отчётные сутки подтверждено 17 новых случаев заболе-
вания COVID-19, из стационаров выписаны пять человек.

Напомним, с 10 января в Магнитогорске с 12.00 до 
18.00 работают шесть мобильных пунктов вакцинации: 
в ТРК «Гостиный двор» (вход со стороны «Эльдорадо»); 
ТРК «Континент» (вход со стороны «Леруа Мерлен»); ТЦ 
«Лента» (ул. Вокзальная, 23); ТЦ «Тройка» (северный вход); 
ТЦ «Паллада» (центральный вход); ТЦ «Казачий рынок» 
(вход со стороны пр. Ленина). При себе необходимо иметь 
паспорт, полис и СНИЛС.

миллиарда рублей

Вирус омикрона был обнару-
жен у беременной женщины, 
живущей в областном центре. 
По данным первого заместите-
ля губернатора Челябинской 
области Ирины Гехт, молодая 
женщина не была привита, но 
переносит заболевание в до-
вольно лёгкой форме, лечится 
не в условиях стационара, а 
дома и находится под постоян-
ным наблюдением медиков. 
Заболевшая утверждает, что за 
пределы региона в последнее 
время не выезжала. Это значит, 
что на Южном Урале уже можно 
говорить о распространении 
омикрона.

А распространяется новый штамм 
молниеносно, и именно эту его способ-
ность учёные-вирусологи отмечают 
как яркий признак омикрона. Россия, в 
которой зимние морозы, некомфортные 
для вирусов, тормозят их размножение, 
пока может ориентироваться на опыт 
уже столкнувшихся с омикроном за-
падных стран, и статистика поражает: 
только в США ежедневно выявляют 
более 330 тысяч новых заражений коро-

навирусной инфекцией, во всём мире за 
прошедшие сутки омикроном заболели 
чуть меньше двух с половиной миллио-
нов человек. Львиная доля диагнозов 
сопряжены со штаммом «омикрон».

– Ещё одной особенно-
стью нового штамма, в 
отличие от его предше-
ственников, является ко-

роткий инкубационный 
период, – рассказывает 
врач-эпидемиолог выс-
шей категории Лилия 
Дегтярёва. – Это значит, 
человек, заболевший 

омикроном и не имеющий клинических 
проявлений болезни в первые дни, 
а может даже не подозревающий об 
инфекции, уже может заражать других. 
Именно это и вызвало большую ско-
рость распространения омикрона.

В связи с этим в самом начале насту-
пившего года глава Роспотребнадзора 
Анна Попова заявила о скором бурном 
росте числа инфицированных. Главны-
ми факторами тревожного прогноза 
стали, во-первых, новогодние праздни-
ки, в течение которых россияне подза-
были о социальной дистанции и прочих 

антиковидных мерах, а во-вторых, 
стремительное распространение ново-
го штамма.

Как диагностируют омикрон? – рас-
сказывает главный врач магнито-
горского филиала центра гигиены и 
эпидемиологии Челябинской области, 
врач-эпидемиолог высшей категории  
Дмитрий Заложков.

– В Магнитогорске на 
основе ПЦР-тестов вы-
являют коронавирусную 
инфекцию, и ежедневно 
часть положительных те-

стов пациентов, имею-
щих симптомы нового 
штамма, отправляют в 
референц-центр в Тю-
мень, – говорит Дми-

трий Александрович. – Таким образом, 
в течение одного-двух дней имеем под-
тверждённый или неподтверждённый 
омикрон. Но даже пока ждём результат, 
пациент находится на лечении в стацио-
наре или на самоизоляции, поскольку 
ПЦР-тест у него положительный и, по 
сути, неважно, какой именно штамм 
его поразил.

Продолжение на стр. 2
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Таковы общие па-
раметры расходов 
областного бюджета 
на 2022 год. Основным 
приоритетом остаётся 
социальная сфера –  
70 процентов расходов.
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Ещё одно недавнее заявле-
ние главы Роспотребнадзо-
ра Анны Поповой: в регио-
нах уровень коллективного 
иммунитета упал в среднем 
на 10–12 процентов из-за 
того, что после вакцинации 
или перенесённого забо-
левания гарантированный 
срок действия антител вы-
шел, а ревакцинироваться 
россияне не спешат.

По словам Дмитрия Заложкова, 
для Магнитогорска пока такая тен-
денция не характерна, поскольку 
основная масса населения города 
сделала прививку летом–осенью 
прошлого года, поэтому ещё «впи-
сывается» в обозначенный период. 
Магнитогорск показал прекрас-
ную статистику вакцинации по 
сравнению со страной в целом и 
Челябинской областью в частности: 
в городе вакцинировано 75 процен-
тов взрослого населения, в регионе 
этот уровень составляет в среднем 
66,5 процента, а по России – и того 
меньше: 64,6 процента вакциниро-
ваны первым компонентом вакци-
ны, полностью привиты меньше 
половины граждан.

Между тем именно вакцинация 
и ревакцинация спасёт 
население от омикрона, 
который, считают учёные-
эпидемиологи, может стать 
последней атакой коронавируса 
на человечество

– Есть мнение научного сообще-
ства, что коронавирус уже на изды-
хании, и штамм омикрон является 
последним его «оружием массового 
поражения», – говорит Дмитрий 
Заложков. – Но оружие это до-
вольно коварное. Болезнь, как по-
казывает статистика, протекает в 
более мягкой форме по сравнению 
с предшествующими штаммами 
и последствия не так тяжелы. Но 
«отыгрывает» омикрон, во-первых, 
стремительным распространением, 

а это резкий рост числа заболевших 
и ушедших на больничный лист, 
что скажется на производстве 
и экономике. Во-вторых, не за-
бывайте, речь о лёгком течении 
заболевания можно вести только 
в отношении молодых здоровых 
людей. Для старшего поколения 
и молодёжи с хроническими забо-
леваниями, лишним весом и про-
чими факторами риска омикрон, 
как и его предшественники, очень 
опасен.

По словам Лилии Дегтярёвой, 
мировая практика борьбы с новым 
штаммом коронавируса говорит 
о том, что омикрон поражает как 
вакцинированное население, так и 
«антиваксеров». Разница в том, как 
протекает болезнь: к примеру, в Да-
нии уровень госпитализации забо-
левших оказался в шесть раз выше 
среди непривитого населения.

Данные США говорят о том, 
что получившие полный курс 
вакцинации поступают  
на госпитализацию в девять раз 
реже непривитых, а те,  
кто успел ревакцинироваться, – 
в 38 раз реже

Даже если состояние не требует 
поступления в стационар, вакци-
нированные заболевшие выздо-
равливают в течение десяти, а то 
и трёх–четырёх дней, тогда как не 
сделавшие прививку испытывают 
плохое самочувствие до трёх не-
дель, а после перенесённой болезни 
восстанавливаются заметно хуже.

Пока в Магнитогорске повыше-
ния числа заболевших после ново-
годних праздников не фиксируется. 
По мнению специалистов, связано 

это с тем, что волна штамма «дель-
та» подходит к концу, а «омикрон» 
пока резкого распространения не 
получил, но всплеск обязательно 
будет, и медицина готова к этому. 
В Магнитогорске число ковидных 
койко-мест остаётся на прежнем, 
минимальном уровне – 190 мест 
в первой горбольнице и инфекци-
онном отделении центра охраны 
материнства и детства. По словам 
руководителей города, в любой 
момент они вновь, как и осенью, 
готовы развернуть дополнитель-
ные места в стационаре. Но если 
горожане прислушаются и пойдут 
вакцинироваться и ревакцини-
роваться, то нового ажиотажного 
«спроса» на больничные койки мож-
но избежать, как и новых мутаций 
коронавируса, которые тормозит 
именно коллективный иммунитет 
населения.

Вакцина в городе есть, пред-
ставлены все её наименования. 
Но, по словам представителей АНО 
«Центральная клиническая медико-
санитарная часть», в подавляющем 
большинстве горожане выбирают 
для прививки «Спутник V», который 
признают всё больше стран, а жела-
ние россиян путешествовать после 
пандемийной самоизоляции только 
усилилось. Подтверждают выбор 
населения и данные учёных. Со-
вместные российско-итальянские 
исследования доказали высокую 
эффективность российских вектор-
ных вакцин «Спутник V» и «Спутник 
Лайт», которые, в отличие от зару-
бежных, вырабатывают большой 
спектр нейтрализующих вирус 
антител. Более того, по словам 
главы центра Гамалеи Александра 
Гинцбурга, именно российская 
вакцина прекрасно работает против 
всех известных штаммов корона-
вируса.

После новогодних выходных чис-
ло вакцинирующихся в городе за-
метно снизилось: в подразделения 
АНО «ЦКМСЧ», например, сегодня 
приходят на прививку около 300 
человек в день, 80 процентов из них 
– на ревакцинацию. Подобная тен-
денция наблюдается в остальных 
лечебных учреждениях города. 

ММК вновь привёл  
свои службы в повышенную 
готовность

На ММК по-прежнему существу-
ет возможность записаться на 
вакцинацию или ревакцинацию в 
здравпунктах предприятия. Кроме 
того, дополнительно закуплены 
дезинфекторы, проверена работа 
рециркуляторов, работникам пром-
площадки, которым пришла пора 
пройти ревакцинацию, напоминают 
об этом в электронном приложении 
или с помощью СМС. Медики, в свою 
очередь, настоятельно призывают 
вернуться к строгому соблюдению 
эпидемиологических мер – социаль-
ному дистанцированию, ношению 
масок в общественных местах, 
частому мытью рук и соблюдению 
прочих мер гигиенической безопас-
ности, – учитывая высокую конта-
гиозность омикрона.

 Рита Давлетшина
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Интернет

«Магнитогорский металл 2.0»
Бумажная версия нашей газеты выходит по 
вторникам и пятницам, оставаясь важным 
источником информации для десятков тысяч 
горожан. Но с каждым днём «ММ» становится 
ещё ближе к читателю.

Мы создали новый сайт – magmetall.ru – и не 
первый год присутствуем в социальных медиа 
«ВКонтакте» – vk.com/magmetall74, Facebook – ru-
ru.facebook.com/magmetall74, «Одноклассники» – 
ok.ru/magmetall74. Тем, кто не любит много читать, 
добро пожаловать в наш Instagram – instagram.com/
magmetall74. Там лучшие фотографии с городских 
событий, понятная инфографика, полезные карточки 
и инструкции. А ещё мы запустили каналы в Telegram 
– t.me/magmetall74 – и «Яндекс. Дзен» и наращиваем 
аудиторию. 

magmetall.ru

Одноклассники

ВКонтакте

Instagram

Facebook

Telegram
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Загранпаспорт теперь можно 
получить не только в отделе 
управления Федеральной 
миграционной службы по 
Челябинской области в Магни-
тогорске на Казакова, 3а, но и в 
многофункциональном центре 
на улице Зелёный Лог, 32. Это 
удобно не только жителям 
новых районов, где расположен 
МФЦ, но и всем, кто ценит ком-
форт и скорость обслуживания.

МФЦ, построенный в 2017 году в 
густонаселённой южной части города, 
просторный и современный. Здесь обо-
рудованы 33 окна для приёма посети-
телей, есть гардероб – после морозной 
улицы в верхней одежде жарковато. Всё 
для комфорта посетителей. Теперь – ещё 
и оформление загранпаспортов.

Как рассказала заведующая сектором 
МФЦ на Зелёном Логе, 32 Ольга Бурако-
ва, эту востребованную услугу в МФЦ на 
Зелёном Логе оказывают с декабря – и 
уже в последний месяц 2021 года ею 
воспользовались 18 магнитогорцев. 
Сегодня, когда всё больше горожан 
узнают о новшестве, поток посетителей 
увеличился. Предварительная запись 
не нужна. Необходимы паспорт и, если 
«загранник» оформляется на ребёнка, 
свидетельство о рождении. Госпошлина 
при обращении за загранпаспортом в 
МФЦ оплачивается здесь же безналично 
с помощью терминала.

Банковская комиссия с пяти тысяч 
– такова сумма госпошлины – состав-
ляет 125 рублей, но, вероятно, оно того 
стоит: возможность оплатить пошлину 
прямо на месте особенно актуальна 
для тех, кто испытывает трудности с 
самостоятельной оплатой на портале 
госуслуг. Кроме того, специалист МФЦ 
поможет и заявление оформить. За 
один визит всё готово, остаётся только 
подождать месяц – и прийти за загран-
паспортом. Срок действия документа 
– 10 лет.

У терминала посетителей встречает 
специалист по приёму документов, ад-
министратор Яна Ишкинина и при не-
обходимости помогает выбрать в меню 
нужную услугу и взять талон. Сегодня 
оформить документы на загранпаспорт 
пришла Акжан Сулейманова. Вместе с 

ней и Ольгой Бураковой журналисты 
проходят в помещение, где установлена 
криптокабина – там происходит фото-
съёмка и дактилоскопирование – сня-
тие отпечатков пальцев. Механический 
голос просит сделать нейтральное вы-
ражение лица и даёт другие подсказки, 
специалист МФЦ тоже рядом.

Вышедшую из криптокабины жен-
щину окружает пресса. Она улыбается 
–довольна внимательным отношением 
специалистов и скоростью обслужива-
ния. Загранпаспорт оформляет впер-
вые: летом мечтает поехать с семьёй 
в Турцию.

Пожелаем Акжан тёплого моря и ла-
скового солнца, а всем путешественни-
кам – новых горизонтов и своевремен-
но оформленных загранпаспортов.

  Елена Лещинская

Новшество

Добро пожаловать в криптокабину
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Недвижимость

Новостройки в цене
За год квартиры в новостройках подорожали на 
треть. Лишь в шести российских городах с населе-
нием более 300 тысяч человек стоимость средней 
квартиры сейчас дешевле трёх миллионов руб-
лей: в Нижнем Тагиле (2,22 миллиона рублей), 
Магнитогорске (2,24 миллиона), Махачкале (2,81 
миллиона), Оренбурге (2,81 миллиона), Кирове 
(2,88 миллиона) и Волжском (2,99 миллиона). Год 
назад таких городов было девятнадцать. Такие 
данные приводит портал «Мир квартир».

В 2021 году произошёл стремительный рост цен на не-
движимость. Цены на новостройки за год выросли в сред-
нем по крупным городам России на 32 процента. Стоимость 
квадратного метра поднялась во всех 70 исследованных 
городах с населением более 300 тысяч человек.

Больше всего за год – почти вдвое – подорожал ква-
дратный метр в Сочи. Это произошло, в том числе, из-за 
моратория на новое строительство, который объявлен в 
городе. Предложение новых квартир быстро сократилось, 
а на оставшиеся застройщики подняли ценники почти до 
уровня столичной недвижимости. Похожая ситуация в 
Краснодаре, где рост составил за год 83,4 процента.

В десятку самых подорожавших городов вошли также 
Мурманск (+60,3 процента), Улан-Удэ (+53,2 процента), 
Тверь (+52,1 процента), Новокузнецк (+51,3 процента), 
Калининград (+49,9 процента), Чита (+49,3 процента), 
Омск (+47,7 процента) и Белгород (+47 процентов).

Меньше всего в цене прибавили Хабаровск (+3,2 про-
цента), Нижний Тагил (+7,4 процента), Махачкала (+9,1 
процента), Тула (+15,6 процента), Курган (+15,9 процента), 
Екатеринбург (+16,3 процента), Ижевск (+16,9 процента), 
Набережные Челны (+18,1 процента), Якутск (+18,1 про-
цента) и Смоленск (+18,1 процента).

Рейтинг

Образовательный потенциал
Южный Урал занял пятнадцатое место среди 
регионов России.

Челябинская область вошла в топ-15 регионов страны по 
образовательному потенциалу. Об этом свидетельствуют 
результаты масштабного исследования «Кадры для новой 
экономики», во время которого оценивалось качество 
технического образования в стране на все этапах: от школ 
до профильных вузов.

Заключительным этапом стал рейтинг регионов России 
по уровню реализации образовательного потенциала в 
естественно-математической и инженерно-технической 
сферах, составленный агентством RAEX при поддержке 
фонда Андрея Мельниченко.

«Исследование RAEX позволило нам увидеть объектив-
ную картину положения дел в школах, вузах и регионах 
в целом», – отметил исполнительный директор фонда 
Александр Чередник.

Победителем в реализации образовательного по-
тенциала в естественно-математической и инженерно-
технической сферах стала Москва, на втором месте 
Санкт-Петербург, на третьем – Татарстан. В Уральском 
федеральном округе на первой позиции Свердловская 
область, на второй – Тюменская область. Челябинская 
область заняла в округе третье место. В общем рейтинге 
Южный Урал на пятнадцатом месте. Всего в рейтинг по-
пали 30 регионов страны.

Регион

Новый МРОТ
На прошедшем заседании секретариата Челя-
бинской областной трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 
обсудили изменения в федеральном законода-
тельстве о минимальном размере оплаты труда 
с 1 января 2022 года.

В соответствии с федеральным законом от 6 декабря 
2021 года № 406-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты 
труда» на территории России с 1 января 2022 года уста-
навливается минимальный размер оплаты труда в сумме 
13890 рублей в месяц, сообщают в главном управлении по 
труду и занятости населения региона.

– Обращаем внимание работодателей всех форм соб-
ственности, осуществляющих деятельность на террито-
рии региона, на заседании секретариата Челябинской 
областной трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений было принято обращение 
о минимальной заработной плате с 1 января 2022 года в 
размере 13890 рублей в месяц, а с учётом районного коэф-
фициента (15 процентов) – 15973,5 рубля, кроме ЗАТО, где 
коэффициент выше, – разъяснили в главном управлении 
по труду и занятости населения региона.

Прочитать обращение региональной трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний к работодателям о минимальной заработной плате на 
2022 год можно на сайте ведомства szn.gov74.ru.

Для жителей Челябинской области минимальная за-
работная плата в месяц с 1 января 2022 года стала на 8,6 
процента выше установленной с 1 января 2021 года. В 
предыдущем году увеличение составляло 5,5 процента.
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Вообще-то он должен был прохо-
дить на базе биатлонного ком-
плекса «Абзаково» уже в шестой 
раз, но из-за пандемии в прошлом 
году встреча с двукратной олим-
пийской чемпионкой в биатлон-
ной эстафете Анной Ивановной 
Богалий была отменена – к сча-
стью, всего на год. И вот Магнитка 
снова на целую неделю погружа-
ется в мир детско-подросткового 
биатлона.

– К нам приехали лучшие представи-
тели этого вида спорта, многие из кото-
рых, уверен, будут представлять нашу 
страну на соревнованиях самого высоко-
го уровня вплоть до Олимпийских игр, 
– говорит начальник управления по фи-
зической культуре и спорту городской 
администрации Сергей Игуменов. – Это 
большая честь для Магнитки, благодарю 
Анну Ивановну за оказанное доверие на-
шему городу, а ММК – за всестороннюю 
поддержку.

– Заканчивая свою спортивную ка-
рьеру в 2012 году, поставила цель – сде-
лать так, чтобы ребята, занимающиеся 
биатлоном, как можно дольше остава-
лись в этом виде спорта, – говорит Анна 
на пресс-конференции, предваряющей 
открытие магнитогорского этапа Кубка 
своего имени. – Поэтому, во-первых, 
взяла возраст детей от девяти лет, по-
тому что младший возраст – это ещё 
желание родителей, чтобы их чада 
занимались биатлоном, а с девяти лет 

они уже осознанно остаются в спорте 
или покидают его. А во-вторых, поста-
ралась со своими помощниками сразу 
же создать на своём Кубке максимально 
«взрослые» спортивные условия, со-
хранив при этом детскую атмосферу 
радости и дружбы.

Кубок Анны Богалий – это несколько 
полноценных спортивных этапов, начав-
шихся в Новосибирске, где, собственно, 
зародился Кубок, и проводимых по 
всей стране – от Мурманской области 
до Амура и Сахалина. Магнитогорск 
попал в число баз Кубка Анны Богалий 
не случайно: когда-то, на заре своей 
карьеры, именно в Магнитогорске она 
«взяла» победу на Кубке Александра 
Тихонова. Когда именитая спортсменка 
только приехала в Магнитку, биатлон-
ный стадион, о котором Анна Ивановна 
вспоминала с такой теплотой, показался 
ей… мягко говоря, устаревшим.

– Дело доходило до казусных ситуа-
ций, когда тренер в «трубу» видит, что 
спортсмен попадает в мишень, а она 
от старости просто не закрывается – и 
результат не засчитывается, – вздыхает 
Анна Богалий.

Руководство компании «ММК-
Курорт», спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск», а главным образом 
Магнитогорского металлургического 
комбината, к идее модернизации биат-
лонного поля ради Кубка Анны Богалий, 
а по сути, для возвращения к высоким 
достижениям магнитогорской биат-
лонной школы – вспомнить только две 
олимпийских «бронзы» нашей Елены 

Беловой-Кальяновой – решились на гло-
бальную модернизацию площадки.

– Программа работ расписана на не-
сколько этапов, многое уже сделано, 
– говорит директор СК «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов. – За-
купили современное оборудование для 
электронного хронометража старта и 
финиша спортсменов – это было пер-
воочередное «задание» Анны Богалий. 
Расширили биатлонное поле, заменили 
мишенные установки, установили со-
временную систему освещения. Остался 
самый затратный комплекс работ: рас-
ширение стадиона и приведение штраф-
ного круга, много лет назад спланиро-
ванного не совсем верно, под стандарты 
Кубков и чемпионатов страны, Европы, 
мира. Для этого придётся перестроить 
всю инфраструктуру стадиона – в част-
ности, перенести здание для судейской 
коллегии гораздо дальше, чем оно стоит 
сейчас. Есть ещё идеи построить в непо-
средственной близости от трассы доми-
ки для спортсменов. Пока руководство 
ММК рассматривает возможность таких 
глобальных затрат.

Но и уже сделанного, считает Анна 
Богалий, достаточно для того, чтобы её 
Кубок навсегда прописался в Магнито-
горске. Особенно спортсменку обрадо-
вало активное развитие в городе школы 
биатлона: вновь набранный тренерский 
состав и почти 200 занимающихся ребя-
тишек, 118 из которых также выступят 
на Кубке Анны Богалий-2022. А вот из 
Башкирии приедет аж 147 спортсменов, 
так что, считает Анна Ивановна, есть к 
чему стремиться.

Всего же на Кубок 
в этом году съехались 
более 500 юных биатлонистов 
из 28 регионов страны

– Для нас это десятый, юбилейный 
турнир, большая радость и ответствен-
ность, понимание того, что сделано 
много, – говорит Анна Богалий. – Если 
бы вы знали, с чего всё начиналось: по-
терянные шапки и чехлы, брошенные 
лыжи и куртки, оставленное без присмо-
тра оружие… (смеётся). А как яростно 
мы боролись с короткими штанишками 
и кроссовками, модными несколько 
лет назад! Мозоль на языке натёрла 
подходить и просить одеваться теплее. 
Сегодня мы – большая спортивная се-
мья с высокой культурой, в том числе 
отношения к себе и своему здоровью. 
Только шапок нужно четыре: на размин-
ку, выступление, отдых и потом ехать 
домой. Как собираться, тренироваться, 
выступать, отдыхать после выступле-
ний, относиться к своим соперникам и 
тренерам – всё уже структурировано и 
не вызывает нареканий. А какие эмоции 
дарят соревнования! Каждый участник 
получает подарки – в этом, юбилейном, 
году, например, все самые юные биат-
лонисты получают красивую медаль 
участника как приглашение в нашу би-
атлонную семью, яркие майки, первые 
десять номеров из которых именные…

Спортсмены уже вышли на официаль-
ные тренировки. Церемония открытия и 
начало состязаний состоится 19 января, 
до 23 числа нас ждут гонки в разных 
возрастных категориях, цветочные це-
ремонии и даже эстафета организаторов 
и тренеров. Приезжайте, болейте, на-
слаждайтесь праздником спорта!

 Рита Давлетшина

Через тернии – в спорт 
высших достижений

На старт!

Магнитогорск пятый раз принимает 
этап Кубка Анны Богалий по биатлону 
среди детей девяти–семнадцати лет

Сергей Игуменов, Анна Богалий, Дмитрий Шохов
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Центробанк составил портрет 
российского инвестора

Инициатива

Криминал

Финансы

Сотрудники уголовного розы-
ска отдела полиции «Орджони-
кидзевский» раскрыли кражу 
денежных средств с банков-
ской карты пенсионера.

По подозрению в совершении 
кражи денежных средств с бан-
ковской карты пенсионера были 
задержаны двое магнитогор-
цев 30 и 26 лет, сообщает 
пресс-служба УМВД России 
по городу Магнитогорску. 
Было установлено, что в июне 
и июле прошлого года они осу-
ществили списание денежных 
средств с банковской карты пенсионе-

ра в размере 488000 рублей и похитили 
наличными 40000 рублей. Первона-

чально они продали пенсионеру 
аппарат для иглоукалывания. 

В процессе общения пожилому 
человеку на телефон поступи-
ло смс-сообщение о количестве 
денежных средств, имеющихся 

на его банковской карте. 
Подозреваемые решили 
воспользоваться довер-
чивостью пенсионера и 
некоторого время за пла-

ту оказывали ему помощь 
по хозяйству. Доверчивый 

пенсионер даже разрешил им 
переписать банковские реквизиты сво-

ей карты. Подозреваемые внесли эти 
данные в свой мобильный банк и пере-
вели на свои счета 488000 рублей.

Отделом по расследованию престу-
плений на территории, обслуживаемой 
отделом полиции «Орджоникидзев-
ский» СУ УМВД России по городу Маг-
нитогорску Челябинской области, воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 158 Уголовного 
кодекса РФ (кража). Санкция данной 
части статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести лет.

Подозреваемым избрана мера при-
нуждения в виде обязательства о явке. 
Сотрудники полиции проверяют при-
частность подозреваемых к соверше-
нию аналогичных преступлений. 

Воспользовались доверчивостью

Пенсию проиндексируют  
выше инфляции
По поручению Владимира Путина средний 
размер страховой пенсии по старости составит 
18984 рубля.

В 2022 году пенсию проиндексируют на 8,6 процента, 
повышение коснётся 30,8 миллиона россиян, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на министра труда и социальной 
защиты РФ Антона Котякова. Потребуется выделить до-
полнительно свыше 170 миллиардов рублей.

Министр уточнил, что Правительство РФ во исполне-
ние поручения президента обеспечит выплату пенсий в 
повышенном размере. Доплату «за первые месяцы после 
соответствующих поправок, корректировки нормативной 
базы» произведут в ближайшее время. При этом плани-
руют, что размер страховой пенсии в 2023 году составит 
20047 рублей, а в 2024 году – 21150.

«Общий объём дополнительных расходов в связи с по-
вышенной индексацией пенсий в период с 2022 по 2024 
год составит более 500 миллиардов рублей: в 2022 году – 
172,7 миллиарда, в 2023 году – 178,3, в 2024 году – 188,9», 
– приводит слова министра Котякова «Интерфакс».

Президент Владимир Путин поручил оперативно про-
индексировать пенсии выше инфляции – на 8,6 процента. 
«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям 
расходов, которые связаны с повышенной инфляцией про-
шлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом 
на съезде «Единой России» летом и в декабре на большой 
пресс-конференции, проиндексировать пенсии даже чуть 
выше инфляции, – сказал Путин на совещании с членами 
правительства. – Прошу в самое ближайшее время про-
вести необходимые процедуры и принять решение».

Изначально правительство хотело про-
индексировать пенсию на 5,9 про-

цента, хотя по итогам года 
инфляция закрепилась 

на уровне 8,4 процен-
та, что стало при-

чиной обращений 
и предложений, 
в том числе от 
депутатов, пе-
ресмотреть эти 
планы.

Официально

В России началась  
декларационная кампания
Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябин-
ской области напоминает, что представить 
декларацию о доходах, полученных в 2021 году, 
необходимо до четвёртого мая 2022 года.

Форму 3-НДФЛ можно подать в налоговый орган по 
месту своего учёта или в МФЦ. Декларацию также можно 
заполнить онлайн в Личном кабинете налогоплатель-
щика для физических лиц или через программу «Декла-
рация». Для этого следует заполнить форму 3-НДФЛ, 
утверждённую приказом ФНС России от 15.10.2021  
№ ЕД-7-11/903@.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году 
гражданин, например, продал недвижимость, которая 
была в его собственности меньше минимального срока 
владения, получил дорогие подарки не от близких род-
ственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал 
имущество в аренду или получал доход от зарубежных 
источников. При этом в случае продажи недвижимого 
имущества на сумму до одного миллиона рублей, а иного 
имущества – до 250 тысяч рублей в год, налогоплательщи-
ку больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Отчитаться о доходах также должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты 
и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходи-
мо до 15 июля 2022 года.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, по-
лученного налогоплательщиком, то последний должен 
задекларировать его самостоятельно и уплатить налог. 
Сделать это необходимо только в том случае, если нало-
говый агент не сообщил в ФНС России о невозможности 
удержать налог и о сумме неудержанного НДФЛ. Если же 
он выполнил данную обязанность, налоговый орган на-
правит гражданину налоговое уведомление, на основании 
которого необходимо будет уплатить НДФЛ не позднее 
первого декабря 2022 года.

При нарушении сроков подачи декларации и уплаты 
НДФЛ налогоплательщик может быть привлечён к от-
ветственности в виде штрафа и пени. Предельный срок 
подачи декларации – четвёртое мая 2022 года. Обращаем 
внимание на то, что он не распространяется на получение 
налоговых вычетов. Для этого направить декларацию 
можно в любое время в течение года.

Преимущественно  
это люди 20–40 лет  
с портфелями  
до 100 тысяч рублей
В исследовании банка 
приняли участие 29 
крупнейших брокеров, 
обслуживающих 14,7 мил-
лиона граждан, которые 
совокупно инвести-
ровали 6,2 трил-
лиона рублей. Доля 
тех, чей портфель 
превышает 100 
миллионов рублей, 
всего 0,05 процента, 
или приблизительно 
735 человек в стране.

Инфляция «съедает» 
любые сбережения. В 
2021 году в России она 
достигла 8,39 процента. 
Поэтому с началом панде-
мии коронавируса и локда-
унов граждане, у которых име-
лись сбережения, лишившись 
возможности совершать 
привычные траты, ста-
ли досрочно гасить 
кредиты и ипотеки. 
При этом наблюдалась 
и тенденция поиска новых форм до-
полнительного заработка в условиях 
временного закрытия компаний. Сюда 
же можно отнести и поиски более на-
дёжных способов сохранить покупа-
тельную способность денег.

По данным Центробанка, на 30 
июня 2021 года на брокерском обслу-
живании находилось 14,7 миллиона 
физических лиц – на 147 процентов 
больше, чем в июне 2020 года. Типич-
ный начинающий инвестор выходит 
на фондовый рынок, потому что ин-
тересно и есть желание найти более 
доходную альтернативу депозиту.

Что касается альтернатив, то стрем-
ление людей понятно – к примеру, в 
2022 году ставки по вкладам хоть и 
подросли, но всё равно остаются неу-
бедительными средствами спастись от 
официальной инфляции. Так, годовой 
процент варьируется от 4,15 до 9,2, 
причём пикового показателя можно 
достигнуть при условии, что вложите 
не менее 50 тысяч рублей минимум 
на год и не станете закрывать вклад 
досрочно. То есть нужно быть готовым 
обойтись без этих денег при потере 
работы или, к примеру, болезни. И это 
не говоря уже о том, что если вы не 
юридическое, а физическое лицо, надо 
считать не официальную, а личную ин-
фляцию исходя из собственной модели 
потребления.

Магнитогорский индивидуальный 
предприниматель Борис Рыбин со-
гласился поделиться с «ММ» историей 
своей инвестиционной активности:

– Реклама на меня повлияла очень 
сильно, как ни зайдёшь в YouTube, сразу 
«всплывает». Так и начал закидывать 
деньги. Моя стратегия – покупать 
акции на продажу, когда подрастёт их 
стоимость. Пока приобретаю бумаги 
стабильных компаний понемногу, а 
когда детально разберусь, как на бирже 
всё устроено, начну брать более риско-
ванные активы. Первое вложение – три 
тысячи рублей, сейчас в акциях и валю-
те в целом девять тысяч. Доходность 
пока что чуть больше 150 рублей, но 
инвестирую совсем недавно – с конца 
2021 года.

Борису 30 лет. На российский фон-
довый рынок в основном приходят 
люди в возрасте от 20 до 40, из них 64 
процента – мужчины. Они меньше, чем 
женщины, интересуются инструмента-
ми коллективного инвестирования, но 
и демонстрируют худшую положитель-

ную доходность. В отличие от Рыбина 
большинство российских инвесторов 
придерживаются стратегии «купи и дер-
жи». Так, жительница Магнитогорска 

Наталья Орёл, которой в январе 
исполнилось 44 года, собирает 
дивидендный портфель:

– Мне неинтересен трейдинг, 
хочу, чтобы выплаты с акций 

сначала стали покрывать хотя 
бы часть коммунальных рас-

ходов и в идеале стали альтерна-
тивой заработной плате. Понимаю, 

что это так и останется мечтой, ведь 
дивиденды, увы, очень маленькие. 
Однако следовать этой мечте – зна-
чит, все свободные деньги, которые 

могла потратиться на 
ерунду, сразу пере-

водить на брокер-
ский счёт. Вместо 
акций можно, ко-
нечно, покупать 
облигации феде-
рального займа, 
как самый на-
дёжный актив, 
но всё-таки это 
для инвесторов 
в пожилом воз-
расте, им риско-
вать ни к чему. 
Я начинала ин-

вестировать с 
одной тысячи 
рублей полто-
ра года назад. 

Сколько сейчас 
вложила, не ска-

жу, но каждый месяц пополняю счёт 
на пять–семь тысяч: столько раньше 
уходило на развлечения, спонтанные 
покупки и сигареты, когда ещё кури-
ла. Оказалось, что смотреть на то, как 
растёт твой портфель, доставляет на-
много больше удовольствия. Мне это 
даже чем-то напоминает «Тамагочи» – 
ухаживаешь, заботишься – только для 
взрослых.

У большинства российских инвесто-
ров, чьи портфели не превышают 100 
тысяч рублей, в распоряжении, как пра-
вило, шесть инструментов. В портфелях 
до 10 тысяч – два. При этом более по-
ловины брокерских счетов, открытых 
в 2021 году, ни разу не пополнялись с 
момента открытия.

Статистику того, сколько россиян на-
чинают торговать на бирже без предва-
рительного консультационного или са-
мостоятельного обучения, по-видимому, 
не ведут. Однако президент Владимир 
Путин подписал закон об ограничениях 
для неквалифицированных инвесторов. 
Неопытным игрокам нельзя будет по-
купать сложные финансовые инстру-
менты без прохождения тестирования 
с первого апреля 2022 года.

  Максим Юлин

Возникновение интереса  
к фондовому рынку  
объясняется, в том числе,  
и агрессивной рекламой 
брокерских услуг
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Первую декаду января компании, 
занятые вывозом твёрдых коммуналь-
ных отходов, работали в усиленном 
режиме. С контейнерных площадок 
в трёх кластерах, в которых ведёт 
деятельность региональный оператор 
«Центр коммунального сервиса», было 
вывезено более 15,2 тысячи тонн от-
ходов. В Челябинском кластере техника 
перевозчиков отходов транспортирова-
ла на полигоны около 9,9 тысячи тонн 
отходов, в Магнитогорском кластере 
– 3,4 тысячи тонн, в Карабашском –  
1,9 тысячи тонн мусора.

В «праздничные» рабочие смены 
на линии выходили дополнительные 
бригады мусоровозов. Контейнер-
ные площадки обслуживали более  
160 машин спецтехники. Вместе с тем, 
работу по вывозу мусора осложняли 

припаркованные рядом с мусорными 
баками и в узких дворовых проездах 
автомобили. Только по Челябинску 
в праздники было зафиксировано  
250 подобных случаев, в Магнитогор-
ске – больше 150 фактов блокирова-
ния подъездных путей к контейнер-
ным площадкам. Неблагоприятные 
погодные условия, нечищенные во 
дворах дороги и заснеженные пло-
щадки также значительно услож-
няли проезд спецтехники к местам 
накопления твёрдых коммунальных 
отходов.

Ударные рабочие будни у регио-
нального оператора и компаний-
перевозчиков мусора продолжаются 
и после затяжных январских вы-
ходных. 

Центр коммунального сервиса на-
поминает, что ели, сосны и пихты 
будут вывозить отдельным транс-
портом и призывает южноуральцев 
не помещать отслуживший свой срок 
праздничный атрибут в контейнеры. 
Символ праздника необходимо скла-
дировать либо на площадки для сбора 
крупногабаритных отходов, либо 
рядом с баками, не загромождая при 
этом подъездные пути к контейнер-
ным площадкам. А вот их размещение 
в баках может привести к негативным 
последствиям, включая поломку 
мусоровозов и конвейерных лент на 
сортировочных комплексах.

  Ольга Балабанова

Нововведения

Есть долг – нет субсидии
С января изменился порядок получения ма-
териальной помощи на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

Субсидии не будут предоставлять гражданам при 
наличии у них подтверждённой судебным актом непо-
гашенной задолженности по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг, которая образовалась за не более 
чем три последних года. Информацию о наличии такой 
задолженности орган исполнительной власти региона 
будут получать из ГИС ЖКХ. При этом им будет запре-
щено требовать от граждан предоставления документов, 
если их можно получить в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. 

Другим нововведением 2022 года стал переход на 
интеллектуальные приборы учёта электроэнергии. До-
пускать к эксплуатации станут коллективные, то есть 
общедомовые, а также индивидуальные, общие – квар-
тирные, комнатные – «умные» приборы учёта электри-
ческой энергии. Напомним, такие счётчики позволяют в 
онлайн-режиме следить за показаниями: необходимые 
данные в автоматическом режиме передаются в энерго-
компании, интеллектуальные приборы учёта фиксируют 
уровень напряжения и частоту, позволяя потребителям 
следить за качеством электроэнергии. Вместе с тем, при 
интеллектуальном учёте у потребителей появляется 
возможность дистанционной смены тарифа без замены 
прибора учёта. 

Структура

Фонд развития территорий
На защите обманутых дольщиков теперь будет 
стоять новая организация.

Новая структура произошла путём переименования 
публично-правовой компании «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строительства» и при-
соединением к ней госкорпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Фонд развития территорий наделён рядом функций и 
полномочий публично-правового характера. Это защита 
прав участников долевого строительства. Так, именно 
он будет формировать компенсационный фонд за счёт 
отчислений застройщиков и выплачивать возмещение 
обманутым дольщикам. Новый фонд будет финансиро-
вать работы по завершению строительства проблемных 
домов и объектов инфраструктуры. В его ведении также 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
сокращение непригодного для проживания жилищного 
фонда. Фонд окажет финансовую поддержку для пере-
селения граждан из аварийного жилья. Субъекты РФ 
получат целевые средства на безвозмездной и безвоз-
вратной основе на комплексное развитие территории 
жилой застройки, капремонт многоквартирных домов и 
модернизацию коммунальной инфраструктуры. Кроме 
того, фонд будет предоставлять займы юридическим ли-
цам для строительства, реконструкции и модернизации 
объектов инфраструктуры, а также для строительства 
наёмных домов. Иные цели таких займов определит 
Правительство РФ. Фонд будет взаимодействовать с 
органами государственной власти и местного самоуправ-
ления, а в некоторых случаях и сам выступать в роли 
застройщика.
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Кто гулял, а кто работал
Коммунальщики подвели итоги работы в новогодние каникулы

Конституционный суд РФ пред-
писал законодателям урегули-
ровать в нормативно-правовых 
актах вопросы содержания 
общего имущества собственни-
ков участков и домов в кот-
теджных посёлках.

Такое решение Конституционный 
суд принял при рассмотрении дела 
о взыскании с одного из владельцев 
земли задолженности в пользу ком-
мунальной организации. В коттедж-
ном посёлке в Челябинске за работу 
контрольно-пропускного пункта, 
освещение, вывоз отходов и уборку до-
рог отвечала управляющая компания. 
У двух участков сменился владелец. 
Новая собственница отказалась опла-
чивать услуги компании, поскольку 
эту организацию не выбирала, между 
ними нет договора. Суды, которые 
рассматривали дело по взысканию за-
долженности за услуги управляющей 
компании, действовали по аналогии с 
многоквартирными домами и взыска-
ли с владелицы земли долг.

Собственница обратилась в Консти-

туционный суд РФ, который решил, 
что распределять расходы на содер-
жание имущества общего пользования 
в коттеджном посёлке необходимо 
с соблюдением баланса интересов 
собственников. Поскольку решения 
об управлении таким имуществом и 
его содержании владельцы принима-
ют на начальных стадиях застройки, 
то нельзя исключить дальнейших 
злоупотреблений со стороны заинте-
ресованных лиц. Поскольку у истца 
не было договора с управляющей 
компанией, она не принимала уча-
стия в собрании о выборе компании и 
стоимости её услуг, то, как указал суд, 
«справедливость баланса интересов 
ставится под сомнение». Но это вовсе 
не означает, что новый собственник не 
должен найти точки взаимодействия 
с обслуживающей посёлок организа-
цией. Дело истца отправлено на пере-
смотр. А законодателям по указанию 
Конституционного суда РФ предстоит 
определить статус таких посёлков, со-
став имущества общего пользования и 
урегулировать отношения по управле-
нию и содержанию.

Цены

В рамках тарифных «приличий»
Эксперты прогнозируют, что тарифы на комму-
нальные услуги в 2022 году будут расти, но не 
более, чем на 3,5–5 процентов.

Рост тарифов на ЖКУ в регионах ограничится верхней 
планкой, установленной правительством. По мнению 
заслуженного юриста России Ивана Соловьёва, предо-
ставление коммунальных услуг мало чем отличается от 
любого другого производства. Поэтому какой-то опреде-
лённый тариф растёт более динамично, чем другие, а 
итоговый расчёт в одном населённом пункте может 
оказаться выше, чем в соседнем, даже в пределах одного 
региона. Но при этом должна соблюдаться установленная 
для субъекта средняя величина индекса.

После анализа существующей экономической ситуации 
местные власти сами определяют, насколько повысить 
платежи и доводить ли их до крайности. В Челябинской 
области, к примеру, в последние годы до максимального 
значения дело никогда не доходило – тарифы всегда 
держали в более «низких» рамках. Но есть регионы, для 
которых экономисты предрекают максимальное повыше-
ние тарифов до шести процентов – это Санкт-Петербург, 
Крым, Севастополь, Чечня и Татарстан.

Что касается платежей за капитальный ремонт, экс-
перты предрекают, что они останутся на прежнем уровне, 
несмотря на подорожание стройматериалов. Вырасти в 
цене могут сами работы по капремонту, но их стоимость 
не должна превышать максимальное значение для регио-
на. По этому показателю Челябинская область надежд не 
оправдала: напомним, что с января взнос на капитальный 
ремонт в регионе вырос с 8,6 до 10,1 рубля.

Показатели

На новом уровне
«Мусорная» реформа идёт 
опережающими темпами.

На декабрьской пресс-
конференции президент 
России Владимир Путин 
заявил, что на данный 
момент достигнуто 
примерно сорок про-
центов от планируемо-
го уровня реализации 
программы. 

Речь идёт об организации раз-
дельного сбора мусора, создании 

объектов по переработке отходов, а 
также новых мусорных полигонов. 
Почти во всех регионах России рабо-
тают соответствующие операторы, 
увеличено количество площадок. 
Хорошими темпами идёт работа и 
по остальным направлениям.

Кроме того, акцент делают на 
экономической и экологической 
целесообразности создания пред-
приятий для переработки мусора, 
безопасности современных техноло-
гий для экологии и для людей. Более 
того, создание таких заводов сопро-
вождается другими позитивными 
составляющими, среди которых 
– новые рабочие места и достойный 
уровень зарплаты.

В период новогодних праздников с контейнерных площадок Магни-
тогорска вывезено 3,4 тысячи тонн отходов.

Суд да дело

Посёлкам без хозяина нельзя Цифры жкх 

Челябинская область 
Управляющих компаний – 979.
Жилой фонд – 18593 дома.
Общая площадь – 6428333359 м2.

Магнитогорск 
Управляющих компаний – 137.
Жилой фонд – 2190 домов.
Общая площадь – 1006051766 м2. 
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Моя трудовая биография в 
основном связана с право-
охранительными органа-
ми, в частности, органами 
государственной безопасно-
сти. Но я с большим вни-
манием прочитал в газете 
«Магнитогорский металл» 
материалы, посвящённые 
90-летнему юбилею механи-
ческого цеха Механоремонт-
ного комплекса – когда-то 
основного механического 
цеха Магнитогорского 
металлургического комби-
ната. Сразу вспомнил свой 
подростковый возраст, за-
тем юношеский.

Почему подростковый? В 14 лет, 
в 1956 году, я поступил в ремеслен-
ное училище № 1 на специальность 
«слесарь по ремонту промышлен-
ного оборудования». Мастерами 
производственного обучения в 
группе были Мясников, затем Усов. 
Имена и отчества во многих слу-
чаях не указываю во избежание 
неточности: прошло почти 70 лет. 
После окончания училища меня, 
как и многих других, распределили 
в общеслесарный отдел основного 
механического цеха в бригаду сле-
сарей мастера Юрия Миляева. Тогда 
на должность начальника отдела 
был назначен после ухода в запас из 
армии Вячеслав Фёдорович Леонов. 
Наставником на первых порах был 
опытный авторитетный слесарь 
Иван Малозёмов. Рядом работал 
слесарь Пётр Марченко. Он стал для 
новичков авторитетом. Мы тогда 
увлекались спортом, а он уже имел 
второй разряд по боксу, а впослед-
ствии стал мастером спорта СССР. 
Вспоминая товарищей по работе 
тех лет, я рылся в семейном архиве 
и нашёл вырезку из «Магнитогор-
ского металла» с опубликованной 
ориентировочно во второй поло-
вине 1958 года заметкой нашего 
мастера Юрия Миляева «Трудятся 
на «отлично», в которой говорится 
о подающих надежду выпускниках 
ремесленного училища Викторе 
Панькине и Викторе Лаврищеве.

После производственных 
учебных мастерских училища 
цех впечатлил меня 
своими масштабами

Поразили громадные карусель-
ные токарные, а также фрезерные 
и зуборезные станки. До сих пор 
помню первое задание: по черте-
жу собрать блок из уже готовых 
деталей. Главное – надо было из-
готовить хорошую шпонку, чтобы 
обеспечить плотное крепление 
шкива на оси. Беспокоился, как он 
покажет себя в деле – в одном из 
цехов комбината. Ответственность! 
И сейчас помню эти беспочвенные 
подростковые переживания. Кроме 
мастера, работу принимал ОТК.

Обедали в столовой, но многие, в 
том числе и я, летом предпочитали 
отовариться бутылкой кефира, ва-
рёной колбасой и булкой в киоске, 
который стоял в скверике между 
цехом и штамповочным отделе-
нием. После трапезы можно было 
полежать на траве, а некоторые, 
например, Иван Малозёмов, устраи-
вали борцовские единоборства. Он 
также писал стихи.

Руководство цеха постоянно 
занималось повышением произ-
водительности труда. В частности, 
приняли решение: чтобы не возить 
детали, изготовленные в малото-
карном отделении, для дальнейшей 
слесарной обработки (нарезка 
резьбы, шабровка…) здесь создали 
бригаду из четырёх слесарей – вы-
пускников ремесленного училища, 
возглавлять которую поручили 
мне, имевшему после выпуска 
из училища повышенный пятый 
разряд. Наряды закрывал распред-
мастер Шевченко. Начальником 
малотокарного отделения был 
Владимир Васильевич Грязнов – 
уравновешенный, рассудительный 
руководитель.

На новом месте я быстрее озна-
комился с цехом, где у меня со-
стоялись самые важные события, 
и не только производственные. 
Круг общения расширился. Здесь 
меня приняли в комсомол, активно 
привлекли к участию в спортивных 
мероприятиях.

Спорт тогда был 
в большом почёте

 И не только спорт, но и физкуль-
тура – в масштабах страны. Помню, 
в 11 часов все отключали станки 
и делали обязательную производ-
ственную гимнастику под музыку 
и команды по радио. В цехе преоб-
ладала молодёжь, делавшая это с 
желанием. Работали секции. Меня 
и моего товарища по ремесленному 
училищу и работе в бригаде Влади-
мира Дайновца привлёк к занятиям 
тяжёлой атлетикой слесарь Зар-

щиков, уже отслуживший в армии. 
Руководил спортивной жизнью 
цеха токарь Бережанский.

Всё, что касалось спорта, нас, мо-
лодых, интересовало. Ещё в обще-
слесарном отделе мне говорили, что 
в цехе работает девушка, которая 
играет в волейбол – не только за 
основную команду «Металлург», 
но и приглашена в сборную Челя-
бинской области для участия в чем-
пионате РСФСР, поэтому постоянно 
находится на сборах перед очеред-
ными крупными соревнованиями. 
Оказалось, что верстак нашей вновь 
созданной бригады был рядом со 
сверлильным станком чемпионки – 
Нины Соловьёвой. Не сразу, но наше 
знакомство состоялось. Обстановка 
благоволила. Перед цехом распола-
гался фонтан с круговым обрамле-
нием. Молодёжь в свободное время 
шла кто поиграть в настольный 
теннис, шахматы, а кто на пару – по-
сидеть у фонтана. 

Мы с Ниной 
вскоре поженились и прожили, 
не расставаясь, кроме 
трёх лет моей службы в армии, 
без малого 60 лет

Из цеховых подруг Нины запом-
нил токарей Галину Сергееву, Де-
вянину, разметчицу Андрееву, отец 
которой, бывший офицер, работал 
начальником смены ОМЦ. Из под-
руг Нины по команде «Металлург» 
помню Людмилу Шец, Подылину, 
Розу Холодилину, Валентину Шку-
ровскую, играющего тренера Нину 
Кареву.

Эффективными организаторами 
работы были мастера бригады 
станочников, где работала Нина 
Евгеньевна: Кутергин, Кац, Скуби-
ра, Гришин, который затем долгие 
годы избирался председателем про-
фкома цеха. Когда я служил в армии, 
профком выделил Нине комнату в 
доме № 70 по улице Чайковского.

В бригаде работали высококва-
лифицированные сверловщики 
Виктор Юдин, Роман Альмухаметов, 
Гребенщиков, Фаина Малашкина, 
молодые – Валентина Ростовская, 
Валентина Вахонина, Анатолий 
Пичугин, Сагайдак, Киргач, а так-
же зуборезщики – Павел Клычёв, 
оптимист и балагур, и Ангелина 
Самкова, хрупкая девушка, выпуск-
ница техникума, которая работала 
на трёх агрегатах и впоследствии 
вышла замуж за моего товарища 
Владимира Дайновца.

Взаимоотношения в этом кол-
лективе вызывают добрые вос-
поминания. Были нередкие случаи, 
когда после ночной смены они шли 
в ныне снесённый кинотеатр «Маг-
нит», чтобы посмотреть и обсудить 
новый фильм, поспать, а вечером, в 
23 часа, снова заступали в ночную 
смену. Не удивительно, что Нина 
Евгеньевна на протяжении всей 
жизни с теплотой отзывалась о 
рабочем коллективе. Такие отноше-
ния были характерны и для многих 
других бригад цеха.

Нина Евгеньевна рассказывала 
детям и внукам о военной и по-
слевоенной жизни магнитогорцев-
металлургов. Её семья жила в доме 
№ 3 по улице Дежнева, рядом со 
старым стадионом «Металлург» 
и в метрах трёхстах от проходных 
ММК. Нина Евгеньевна закончила 
техникум физкультуры, работала 
преподавателем, достигла высоких 
результатов в спорте. Вроде бы жиз-
ненный путь удачно определился. 
Однако она неожиданно оставила 
прежнюю профессию и устроилась 
на ММК в основной механический 
цех сверловщицей. Почему?! Ока-
зывается, в годы войны её детское 
внимание привлёк мужчина из со-
седнего дома, который сутками не 
приходил к семье с комбината, от-
куда возвращался очень уставший 
прямо в промасленном комбине-
зоне, какое-то время спал и опять 
уходил на работу. И так постоянно. 
Девочка понимала, что самоот-
верженным трудом незнакомец 
реально приближал Победу, жалела 
его и завидовала ему.

Работа на комбинате у Нины ла-
дилась. В газете «Магнитогорский 
металл» от 4 сентября 1964 года 
поместили фотографию Нины у 
станка с заметкой о трудовых до-
стижениях, о присвоении ей, одной 
из первых в цехе, звания «Ударник 
коммунистического труда». Дома 
до сих пор хранится удостоверение 
за подписью директора комбината. 
Кроме того, Нина Евгеньевна на-
граждена медалью «Ветеран труда 
СССР».

Как жена военнослужащего, Нина 
Евгеньевна была вынуждена оста-
вить производство, на котором тру-
дилась более десяти лет, и вместе с 
семьёй менять места жительства и 
работы. Но коллектив комбината 
оставался для неё одним из самых 
светлых воспоминаний. Она также 
вспоминала о тяжёлой доле жен-
щин в годы войны. Ей, тогда уче-

нице начальных классов, нередко 
приходилось слышать громкий 
плач соседок, к которым приходила 
с фронта похоронка. К рыдающей 
присоединялись другие женщины, 
ранее получившие трагическую 
весть, а также те, мужья, сыновья 
которых воевали… У большинства 
женщин-«солдаток» были дети, от 
грудных и постарше, по разным 
причинам не устроенные в ясли. 
Уходя на работу, они просили при-
смотреть за детьми школьниц, в их 
числе и Нину. Нажуют в марлю хлеб, 
чтобы давала ребёнку сосать, когда 
заплачет. Естественно, надо было и 
пеленать. Порой, вспоминала Нина 
Евгеньевна, приходилось присма-
тривать за двумя-тремя малышами 
одновременно.

В трудную годину 
все друг другу помогали, 
и дети тоже

Полученные сноровка и опыт 
проявились при воспитании своих 
детей и внуков. Многие отмечали, 
что у Нины Евгеньевны малыши, 
капризничавшие на руках у других, 
быстро успокаивались и засыпали.

Нина с гордостью вспоминала о 
тёплом приёме ранеными, находив-
шимися на излечении в госпиталях, 
под которые были отданы некото-
рые школы, когда к ним с незатей-
ливыми номерами самодеятельно-
сти приходили школьники.

Даже в шалостях детей военных 
лет проявлялся патриотизм. В 
Магнитогорске в военные годы 
периодически проигрывали учеб-
ные «Воздушные тревоги», при 
проведении которых от жителей 
требовалось обеспечить свето-
маскировку жилья и оставаться 
дома. Нина, желая доказать себе и 
подругам, что не боится фашистов, 
иногда выбегала из подъезда во 
время учений к хозяйственным 
постройкам – через дорогу. С юмо-
ром рассказывала, как однажды, 
замеченная при этом нарушении 
сотрудником, надзирающим за ис-
полнением режима тревоги, прята-
лась дома под корытом.

В 1961 году меня призвали в ар-
мию. На втором и третьем году служ-
бы меня избирали освобождённым 
секретарём комсомольской орга-
низации крупного подразделения, 
поэтому при демобилизации мне 
было присвоено звание «младший 
лейтенант политсостава» и дана 
рекомендация для поступления в 
институт на очное отделение, так 
как я закончил подготовительные 
курсы при Доме офицеров.

Прошло 17 лет после отъезда из 
Магнитки. В 1986 году меня напра-
вили служить в Магнитогорский от-
дел государственной безопасности. 
Бытовые сложности сгладились не 
прекращавшимися дружескими от-
ношениями с Владимиром и Ангели-
ной Дайновцами, а также с Борисом 
Петровичем Желтоуховым – вы-
пускником ремесленного училища 
№1 (группа формовщиков), рабо-
тавшим мастером, начальником 
смены литейного цеха ММК (МРК), 
заслуженным металлургом Россий-
ской Федерации. Владимир Дайно-
вец после окончания вечернего от-
деления горно-металлургического 
института работал инженером в 
заводоуправлении ММК. Сложились 
тёплые товарищеские отношения 
с главным механиком комбината 
Анатолием Алексеевичем Госте-
вым и начальником основного 
механического цеха Владимиром 
Григорьевичем Попковым, который 
в своё время также учился по специ-
альности слесаря в ремесленном 
училище № 1.

Что интересовало молодёжь того 
времени, кроме работы и спорта? 
Многое. Нас объединяла с друзьями 
любовь к народным и советским 
песням.

Запали в душу слова из песни: 
«Мне ни за что не променять ту 
заводскую проходную, что в люди 
вывела меня …»

  Виктор Лаврищев, 
полковник в отставке, бывший начальник 

Магнитогорского горотдела 
Управления КГБ СССР 

по Челябинской области

Из почты «ММ»

Та заводская проходная…
Механический цех подарил 
верных друзей и любимую жену

Бригада сверловщиков ОМЦ

Команда ОМЦ на тренировке (Виктор Лаврищев – справа)

Нина и Виктор Лаврищевы, начало 1960-х годов
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На 90 процентов успех и зрелищ-
ность хоккейного матча зависят 
от качества льда. Но именно те, 
кто за него отвечает, обычно 
остаются в тени хоккейного 
праздника – считаем, совершен-
но незаслуженно.

Ю р и й  К а л а ш н и ко в  в  « А р е н е -
Металлург» работает мастером служ-
бы подготовки льда. Пришёл на эту 
должность в 1997 году – начинал ещё 
во Дворце Ромазана, в этом году юбилей 
«ледоварческой» деятельности – 25 лет. 
Улыбается: в стране пока нет ни одного 
учебного заведения, обучающего на 
водителя ресурфейсера – ледового 
комбайна «Замбони», который срезает 
верхний слой покорёженной конька-
ми хоккеистов ледовой поверхности, 
одновременно заливая её мельчайшей 
струёй горячей воды, выравнивает и 
параллельно очищает срезанный пласт, 
который потом в виде очищенной воды 
снова отправится на площадку. Лёд 
для арены только раньше наливался 
из простой воды. Теперь её тщательно 
очищают от грязи, осадка, а также хлора 
и солей – чтобы поверхность была мак-
симально прозрачной и качественной.

Работа заливщика льда ювелирная: 
«недолил» кипятка на срез – лёд полу-
чится шершавым, как асфальт, игроки 
будут падать. Или допустил наплыв у 
кромки борта – шайба, пущенная по бор-
ту, отскочит по непредсказуемой траек-
тории. Говорят, из-за этого и нелепые 
голы случались – когда отскочившую в 
своей зоне от «наплывины» шайбу пере-
хватывал соперник. Потому научиться 
вождению «Замбони» крайне важно. 
Нет, говорит Юрий Калашников, ни 
одного, кто впервые сел за руль – и сразу 
сделал всё правильно. В Магнитогорске 
водители ресурфейсера учатся на трени-
ровочных площадках детского Ледового 
дворца и открывшегося летом 2020-го у 

«Арены-Металлург» тренировочного 
катка. За молодым водителем наблюда-
ет опытный наставник, передавая своё 
мастерство. Только потом «выпускают» 
в «Арену». Но бывает, новичок так и не 
постигает науку – уходит сам, понимая 
всю меру ответственности.

Именно день рождения 
Фрэнка Замбони – 
создателя комбайна – 
выбрали днём заливщика льда

До этого гениального канадца лёд 
заливали вручную. Впрочем, и сейчас 
ручного льда в работе Юрия Калашни-
кова и его ребят хватает.

– В начале каждого сезона, готовясь 
к заливке «Арены», растопленной на 
лето, сначала тщательно моем всю пло-
щадку, потом включаем охлаждающие 
компрессоры – дня три-четыре дово-
дим бетонную основу поля с комнатной 
температуры до нуля, – рассказывает 
Юрий Алексеевич. – Пошёл иней – на-
чинаем заливать первый слой вручную. 
Раньше – шлангом со специальной 
насадкой, теперь – так называемой 
«рамкой» с форсунками, распыляющей 
воду тончайшими струйками. Новая 
технология, хоть и ручная, но позволяет 
не застывать в слое льда воздуху – лёд 
получается прозрачным. Наморозился 
слой в полтора сантиметра – наносим 
разметку, поверх – ещё один слой воды 
в два сантиметра.

Да-да, именно три–три с половиной 
сантиметра – толщина льда в «Арене». 
Толще нельзя – лёд станет мутным, а по 
правилам КХЛ разметка должна быть 
яркой, да и компрессоры будут работать 
на износ, учитывая, что в зале в районе 
зрительских трибун температура воз-
духа 15–20 градусов тепла. Потому, по-
вторим, работа заливщика – буквально 
ювелирная.

Те, кто хоть раз посещал хоккей-
ные матчи, обязательно любовался в 
перерывах «танцем» в исполнении двух 
«Замбони»: они одновременно граци-
озно шлифуют лёд, то съезжаясь, то 
разъезжаясь друг с другом. Схема этого 
«танца» не придумана заливщиками 
– она даётся на первой же странице ин-
струкции к машине. Правда, есть пара-
тройка вариантов схемы движения, в 
зависимости от выезда машины на лёд 
относительно хоккейных ворот. За один 
такой «танец» каждая машина выливает 
на поверхность площадки 270 литров 
кипятка – именно таков объём бака. 
Срезает на треть меньше – стало быть, 
хочешь не хочешь, слой льда постепенно 
нарастает. Поэтому раз в несколько дней 
лёд проходит профилактику: срезают 
лишнюю часть верхнего слоя, опять 
же, вырезают из льда рекламу, если 
прошёл срок размещения, или обнов-
ляют вместе с разметкой для яркости. 
Занимает это не один и даже не три 
часа – по полдня на лёд никто не вы-
ходит, пока длятся профилактические 
работы. Бывает, лёд портится и между 
профилактиками – становится тусклым, 
хрупким, разметка «затаскивается»… В 
этих случаях осторожно заливают каток 
горячей водой – уходят пузырьки воз-
духа, и снова лёд как новенький.

До 1997 года Юрий Калашников ра-
ботал водителем «БелАЗа» – на руднике 
комбината. Здоровье хромало, и тут 
друг, тогда бригадир водителей «Зам-
бони» до Дворце Ромазана, пригласил 
к себе. Работа понравилась: с машиной 
освоился скоро – кстати, для этого при-
шлось получить права на трактор, ведь 
«Замбони», имея резцы, автоматически 
считается комбайном. Смеётся: если с 
работы уйду – могу быть трактористом. 
А дольше всего и сам Юрий Алексеевич, 
и его работники не могли привыкнуть 
к самому моменту выезда на площадку: 
огромная арена – сразу начинался ман-
драж. А когда на трибунах тысячи зрите-
лей?! Улыбается: это только со стороны 
кажется, что водитель ресурфейсера 
спокоен, как буддист. На самом деле в 
душе такое творится! Некоторые так и 
не справились с волнением – от «Арены» 
отказались, заливают площадки детско-
го Дворца и тренировочного катка.

В день служба подготовки льда де-
лает 15–20 заливок – это когда нет до-
машних игр. Справляются с этим всего 
11 человек – на все три ледовые пло-
щадки хоккейного клуба. И постоянно 
общаются с командами – и «Металлур-
гом», и соперниками. Юрий Калашников 
улыбается: от соперников нареканий к 
качеству покрытия не было ни разу, а 
вот «свои» более придирчивы: то хок-
кеист пожалуется – слишком мягкий 
или, наоборот, жёсткий лёд, то тренер 
попеняет: шайба сегодня не так резво 
скачет… Берёт замечания на карандаш, 
тут же устраняет. О важности работы 
заливщиков льда говорит уже то, что 
первый вице-президент хоккейного 
клуба «Металлург» Сергей Ласьков, 
вступив в должность, первым делом 
пришёл знакомиться именно в службу 
подготовки льда: справляются ли, есть 
ли вопросы, что нужно сделать для 
того, чтобы работа шла идеально?.. И 
по сей день держит службу на личном 
контроле: чуть что – сразу звонит, с на-
реканиями ли, похвалой.

Ну и совсем уж наглядный показатель 
качества работы «металлурговских» 
заливщиков льда – участие некоторых 
членов службы в проведении Сочинской 
Олимпиады. Приглашали туда и Юрия 
Калашникова, и другого ветерана служ-
бы Виктора Голубничего – но они не 
поехали, а вот молодым своим коллегам 
дали такую возможность: заполнили 
анкету, выступили поручителями. Один 
после Олимпиады так и остался в Сочи: 
живёт у моря, работает на ледовой аре-
не, даже получил после соревнований 
квартиру. Спрашиваю Юрия Алексее-
вича: а чего ж сами не воспользовались 
возможностью? Улыбается: не его это 
– лучшей жизни искать.

– Маме моей уже 92 года, тогда 84 
было – не мог её оставить. Да и живу по 
принципу: где родился – там и сгодился. 
Я, как дерево, врос корнями в Магнитку, 
по сердцу мне здесь.

  Рита Давлетшина

Профессия

Фактор хоккейного успеха

16 января свой праздник – День ледовара – 
отметили заливщики льда

Безопасность

Как защититься от мошенников 
на портале госуслуг
Минцифры напоминает, что сотрудники портала 
госуслуг никогда не звонят без заявки гражданина 
и не запрашивают его данные. Будьте вниматель-
ны, не передавайте третьим лицам номер теле-
фона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую 
информацию.

Мошенники инициируют по телефону восстановление 
пароля к учётной записи пользователя, чтобы украсть его 
аккаунт. Для этого при входе в аккаунт они вводят номер 
телефона жертвы, после чего звонят пользователю и просят 
продиктовать код, полученный в SMS. Зная код, мошенники 
генерируют новый пароль, а реальный пользователь теряет 
доступ к своему аккаунту.

Служба поддержки госуслуг разработала усиленную защи-
ту аккаунтов пользователей. Перед отправкой пользователю 
SMS для смены пароля портал запрашивает код («капчу»), а 
после этого дополнительные сведения: СНИЛС, ИНН, серию 
и номер паспорта. Эту информацию запрашивает система, 
а не сотрудник. В сообщении есть напоминание, что код 
никому нельзя сообщать. Можно также указать секретное 
слово. Оно запрашивается перед вводом кода из SMS.

При этом у операторов есть специальный скрипт, который 
позволит выявить мошенников и объяснить пользовате-
лю, какие действия нужно предпринять, чтобы сохранить 
безопасность своего аккаунта. Также операторы собирают 
номера, с которых звонили злоумышленники, и передают 
их в Банк России, так как это могут быть банковские мо-
шенники.

Если вам позвонили и предложили, к примеру, при-
вязать QR-код к странице на госуслугах:

1. Положите трубку и не сообщайте никаких данных.
2. Не отправляйте SMS с кодами, не меняйте пароль с 

помощью звонившего.
3. Сообщите о звонке в МВД и на горячую линию под-

держки портала госуслуг по номеру 8-800-100-70-10 
или через платформу обратной связи www.gosuslugi.
ru/10091.

В этой схеме QR-код – лишь предлог для звонка, так как 
сейчас это самая актуальная тема. QR-код появляется в под-
тверждённой учётной записи автоматически, когда Минз-
драв передаёт сведения о вакцинации или перенесённом 
заболевании.

Забота

Счастливое родительство
В минувшем году почти 500 будущих мам при-
няли участие в программе подготовки к родам, 
оздоровительных и досуговых мероприятиях на 
базе центра «Материнство». 

За прошедшее время на учёт в центр встали 370 бере-
менных женщин, работниц промышленных предприятий, 
на заочном сопровождении 393 мамочки. Родилось 
380 малышей, в том числе семь двоен, одна тройня. Для 
центра «Материнство» 2021 год был непростым. После 
«дистанционки» казалось, что будет сложно включиться в 
прежний режим работы. Но очные встречи, весёлые празд-
ники, разнообразные занятия в рамках грантового проекта 
«Осознанное родительство – путь к гармонии в семье», 
развлечения с детьми, семейное сотворчество и «Школа от-
цовства» оказались очень полезными и увлекательными.

Весело встретили в центре «Материнство» и Новый год. 
Будущие мамы подготовили украшения, оформили зал, 
нарядили ёлку. Завершающее мероприятие уходящего года 
прошло в тёплой и радостной атмосфере. Праздничное на-
строение создали поздравления и подарки от руководства 
благотворительного фонда «Металлург».

Криминал

Прокатили
Жительница города стала жертвой мошенников, ре-
шив воспользоваться сервисом поиска попутчиков.

В полицию обратилась 60-летняя жительница Магнито-
горска, пострадавшая от действий мошенников. Женщина 
рассказала, что опоздала на самолёт и решила заброниро-
вать место в автомобиле, воспользовавшись сервисом поис-
ка попутчиков. Предполагаемый водитель прислал в одном 
из мессенджеров ссылку для оплаты брони, и потерпевшая, 
перейдя по ней, ввела банковские реквизиты своей карты. 
Через несколько минут она обнаружила, что с карты проис-
ходит списание денежных средств: вместо указанной суммы 
были списаны все денежные средства. На тот момент на 
карте находилось около пятисот рублей. Женщина и пред-
положить не могла, что необходимо заблокировать карту. 
Данной ситуацией воспользовались мошенники, и, когда 
на карту поступила заработная плата, они несколькими 
переводами сняли более 20000 рублей. 

Уважаемые магнитогорцы! При бронировании по-
ездок обращайте внимание на реквизиты, особенно 
будьте внимательны, если вас просят перейти по ссылке 
и ввести реквизиты банковской карты, такие, как номер 
и секретный код. Если обнаружили списание денежных 
средств, незамедлительно блокируйте банковскую 
карту!

  Николай Жвыкин, 
пресс-служба УМВД России по Магнитогорску
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Виктор Голубничий и Юрий Калашников

Заливочная машина «Замбони» 
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Патологии, связанные с пред-
стательной железой, как ни 
грустно, с возрастом становятся 
актуальными для всех мужчин 
– увы, такова природа, которую 
всё чаще называют мужским 
климаксом. Учащённое мо-
чеиспускание с возможными 
болями и резями, постоянные 
позывы и при этом нестабиль-
ный отток мочи – со всем этим и 
многим другим рано или поздно 
сталкивается практически каж-
дый мужчина: с годами в пред-
стательной железе образуется 
узелок или узелки, которые 
растут, сдавливая мочеиспуска-
тельный канал. В запущенном 
состоянии гиперплазия пред-
стательной железы – аденома 
простаты – может перерасти в 
злокачественную опухоль.

Лечить подобный недуг на пер-
вых стадиях можно консервативным 
путём – с помощью лекарственных 
средств и других манипуляций. Когда 
консервативная медицина бессильна, 
на помощь приходит хирургическое 
вмешательство. По словам заведую-
щего урологическим отделением АНО 
«ЦМСЧ» Алексея Ищенко, такие опе-
рации после мочекаменной болезни, 
которой подвержены и мужчины, и 
женщины, стабильно стоят на втором 
месте в общей хирургической статисти-
ке урологического отделения. Раньше 
их делали так называемым открытым 
путём. Это агрессивное вмешатель-
ство при помощи общего наркоза, на-
ложения швов. После таких операций 

реабилитационный период в условиях 
стационара с применением дренажных 
технологий длился и две, и три недели. 
Новое же оборудование позволило 
врачам освоить операции по удалению 
гиперплазии предстательной железы 
малоинвазивным способом – без раз-
резов и даже без применения общей 
анестезии. В результате уже на третьи–
четвёртые сутки организм полностью 
восстанавливается, и пациент покидает 
стены больницы.

Методика лазерной энуклеации ги-
перплазии предстательной железы на 
сегодня – самый прогрессивный метод 
хирургического лечения, он появился в 
Новой Зеландии в 1996 году и, благо-
даря своей эффективности и явным 
плюсам как для пациента, так и для 
доктора, стал стремительно распро-
страняться по всему миру.

В Россию методика пришла  
в 2012 году – сначала в столицы, 
затем в другие крупные города 
страны

Так, с 2014 года она применяется в 
Ставропольском краевом клиническом 
консультативно-диагностическом 
центре. После поступления в конце 
декабря нового эндоскопического 
оборудования, которое позволяет 
делать малоинвазивные урологи-
ческие операции, руководство АНО 
«ЦКМСЧ» пригласило для обучения 
магнитогорских докторов-урологов 
специалиста именно ставропольского 
центра, заведующего хирургическим 
отделением, врача-уролога, хирурга 
Евгения Болгова.

– В практике нашего центра более 
тысячи подобных операций. Видя их 
эффективность, мы крайне заинтере-
сованы в том, чтоб коллеги из других 
городов овладевали этими умениями, 
– говорит Евгений Болгов, под руко-
водством которого все четверо хирур-
гов урологического отделения АНО 
«ЦКМСЧ» сделали свои первые мало-
инвазивные операции. – Безусловно, 
основным фактором является покупка 
медсанчастью эндоскопического обо-
рудования, которое позволяет доктору 
при хорошей визуализации манипу-
ляций на экране при помощи лазера 
отсекать патологические фрагменты 
максимально эффективно, безопасно 
для пациента и практически без кро-
вопотери – на сегодня это самая совре-
менная контролируемая хирургия.

Морцеллятор, резектоскоп и инсуф-
флятор фирмы Karl Storz, лазерный 
аппарат FiberLaze U2 для литотрип-
сии, а также аппарат УЗИ Mindray 
DC 55 – это набор универсальных 
инструментов, которые значительно 
расширят спектр оказания помощи 
пациентам урологического отделения 
медсанчасти.

– Тулиевый лазер позволил нам от-
казаться от механического литотрип-
тера для дробления камней в почках, 
когда, по сути, мы отбивали камни как 
отбойным молотком, травмируя ткани 
почек и прилегающих к ним мочеточ-
ника, мочевого пузыря, – говорит за-
ведующий урологическим отделением 
АНО «ЦКМСЧ» Алексей Ищенко. – Но-
вый лазер имеет три режима работы: 
фрагментация камней, их распыление 
и так называемый попкорнинг, когда 
в создаваемом потоке осколки камня, 
крутясь, попадают под лазерный луч, 
буквально превращаются в пыль и вы-
водятся из организма естественным 
путём. Напомню, именно мочекамен-
ная болезнь стоит на первом месте 
в статистике факторов операций в 
нашем отделении и в целом в уроло-
гической хирургии.

– Стоимость приобретённого обору-
дования составила около десяти мил-
лионов рублей, появилось оно в мед-
санчасти благодаря инвестиционной 
программе ПАО «ММК» по развитию 
медико-санитарной части, – говорит 
главный врач АНО «ЦКМСЧ» Максим 
Домашенко. – В рамках эффективного 
использования данной программы у 
медсанчасти появились собственные 
средства на модернизацию направле-
ний, которые не вошли в программу, 
– и урология как раз одно из них. У нас 
работают лучшие в городе урологи, и 
самым адекватным решением было 
дать им самое современное оборудо-
вание. К счастью, у нас есть возмож-
ность приглашать специалистов вы-
сочайшего класса, чтобы они обучили 
и направили докторов медсанчасти в 
нужное русло, наши урологи достойно 
справились с поставленной задачей 
и вывели малоинвазивные операции 
на поток.

На сегодня оборудование, 
работающее в урологическом 
отделении АНО «ЦКМСЧ»,  
самое передовое  
в городе – и это радостная новость 
для всех магнитогорцев

Ведь, раньше, если помните, урологи-
ческое отделение медсанчасти было так 
называемой хозрасчётной структурной 
единицей, то есть работало только 
платно и по полисам ДМС. Но с началом 
пандемии, когда городские больни-
цы стали ковидными госпиталями, а 
медсанчасть, по сути, единственная 
оказывала медицинскую помощь все-
му городу и прилегающим сельским 
районам по основным профилям, от-
деление вошло в реестр организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в 
рамках обязательного медицинского 
страхования. А это значит, услуги те-
перь доступны более широкому кругу 
пациентов.

 Рита Давлетшина

Традиция

В урологическом отделении  
АНО «Центральная клиническая медико-
санитарная часть» малоинвазивные операции, 
ставшие доступными в последние дни  
прошедшего декабря благодаря покупке  
нового эндоскопического оборудования,  
вышли на поток

Элитное лечение  
щекотливых проблем

Здоровье
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Алексей Ищенко Евгений Болгов Максим Домашенко

Крещенские купания полезны  
не для всех
В ночь с 18 на 19 января православные будут 
отмечать один из важных церковных праздни-
ков – Крещение Господне.

Одна из традиций в этот день – купание в крещенских 
купелях. Хотя церковь не считает данный ритуал обяза-
тельным, напоминая, что для воцерковлённого человека 
гораздо важнее прийти на богослужение, бытует мнение, 
что ныряние в прорубь в крещенскую ночь укрепляет 
здоровье и защищает от болезней.

Медики же рекомендуют подходить к крещенским 
купаниям с осторожностью. Окунание в ледяную воду 
– серьёзный стресс для организма, и не всем оно может 
быть полезно. Специалисты даже советуют перед тем, 
как решиться на участие в крещенских купаниях, пройти 
хотя бы минимальное обследование, сделать ЭКГ, чтобы 
снизить риск сердечного приступа от резкого перепада 
температуры.

Не рекомендуется, даже противопоказано купание 
в проруби людям с хроническими воспалительными 
заболеваниями, в первую очередь носоглотки: отита-
ми, гайморитами, хроническими бронхолёгочными, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями 
центральной нервной системы, такими, как эпилепсия. 
Также нежелательно заходить в ледяную воду людям с 
остеоартрозом, с часто рецидивирующим остеохондро-
зом позвоночника. Исключено ныряние в прорубь и во 
время острого периода болезни.

Для здорового человека ныряние в ледяную воду 
действительно полезно: оно мобилизует защитные 
силы организма, повышает устойчивость к перепадам 
температуры. Но подготовку к нырянию в прорубь лучше 
начинать заблаговременно – с закаливания, контрастных 
обливаний. Перед тем, как зайти в крещенскую купель, 
стоит разогреть мышцы и немного размяться. Безопасное 
время нахождения в ледяной воде – одна-две минуты. 
Кроме того, медики настоятельно не рекомендуют погру-
жаться в ледяную воду с головой – резкое охлаждение мо-
жет вызвать спазм сосудов головного мозга и серьёзные 
последствия. И ни в коем случае ни до, ни после купания 
нельзя употреблять алкоголь.

Режим

Пейте, когда хочется
Какой должна быть дневная норма выпиваемой 
воды? Многие знают рекомендацию – выпивать 
по два-три литра ежедневно. Однако специали-
сты отмечают, что, хотя обезвоживание намного 
опаснее, чем переизбыток воды для здорового 
человека, насильно заставлять себя пить воду 
не обязательно.

В день человеку достаточно выпивать около 1600 
миллилитров. При этом следует учитывать, что с пищей 
при стандартной диете в организм поступает около 800 
миллилитров жидкости, ещё 400 миллилитров образует-
ся из углеводов. В «зачёт» идут и кофе, и чай, и суп, и даже 
алкогольные напитки. Поэтому самым рациональным 
будет пить воду, когда появляется чувство жажды, – это 
лучший регулятор.

Единственное – если вы стараетесь следовать принци-
пам здорового питания, исключите из рациона сладкие 
газированные напитки. Ведь 300 мл газировки содержит 
около десяти кусков сахара. Это же относится и к фрукто-
вым сокам из пакетов – в них большое количество сахаров 
с высокой гликемической нагрузкой.

Рацион

Кофе на здоровье!
Известный врач и телеведущий Александр 
Мясников на своей странице в социальной сети 
Инстаграм рассказал о пользе кофе для здоро-
вья человека.

– Доказано, что кофе полезен при болезнях печени, 
предотвращает переход гепатита в цирроз, а цирроза – в 
рак, – цитирует специалиста «Российская газета». – При 
этом употреблять нужно только натуральный, а не рас-
творимый напиток.

Александр Мясников отмечает, что три–пять чашек 
кофе в день для людей с заболеваниями печени просто не-
обходимы. Кофе можно употреблять и при гипертонии и 
других сердечных заболеваниях. У больных гипертонией, 
если они употребляют напиток не впервые и адаптиро-
ваны к нему, кофе не вызывает дальнейшего повышения 
давления. По его словам, есть даже научные работы, кото-
рые говорят, что регулярное употребление кофе снижает 
риск возникновения инфарктов, повторных инфарктов 
и аритмии. Чай также очень полезен, особенно зелёный. 
Он одержит большое количество полифенолов, которые 
во многих случаях снижают риск онкологии.
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Тернистый путь Малкина
Лучший воспитанник магнитогорской хоккей-
ной школы Евгений Малкин, ярко дебютировав-

ший в нынешнем сезоне заокеанской 
НХЛ, в следующих двух матчах 
регулярного чемпионата не смог 
пополнить свой лицевой бомбар-
дирский счёт.

В прошлую среду по российскому вре-
мени российский форвард американского 

клуба «Питтсбург Пингвинз» впервые 
принял участие в поединке НХЛ в этом 
сезоне и сразу был назван лучшим 
игроком встречи. Малкин забросил 
две шайбы, в том числе победную, 

сделал одну голевую передачу, а «пинг-
вины» выиграли в Анахайме у местной команды  «Дакс» 
со счётом 4:1.

Однако в следующих встречах Евгений, долго восста-
навливавшийся после операции на колене, не выглядел 
суперзвездой. «Питтсбург» уступил в Лос-Анджелесе  
«королям» – 2:6, а затем в овертайме одолел в Сан-Хосе 
«акул» – 2:1. Малкин в этих поединках отметился лишь... 
двумя минутами штрафного времени.

Любопытно что в поединке, состоявшемся в Лос-
Анджелесе, произошло уникальное событие. На скамейке 
хозяев впервые в истории НХЛ присутствовала женщина-
тренер – Аиша Висрам, работающая в фарм-клубе «Кингз» 
– «Онтарио Рейн», выступающим в АХЛ. Её появление на 
скамейке «королей» во время встречи с «пингвинами» 
объясняется тем, что сразу три представителя тренерско-
го штаба «Лос-Анджелеса» заразились коронавирусом.

Сейчас «пингвины» занимают седьмое место в Вос-
точной конференции Национальной хоккейной лиги – 
49 очков в 37 матчах. Следующий матч у команды запла-
нирован на утро вторника по российскому времени – в 
американском городе Парадайс с местным клубом «Вегас 
Голден Найтс».

Баскетбол

Не справились с аутсайдером
Баскетболисты «Металлурга» выиграли лишь 
один из двух домашних матчей у ставрополь-
ского «Динамо», занимающего предпоследнее 
десятое место во втором дивизионе суперлиги. 
Теперь лидер турнира «Тамбов» опережает маг-
нитогорцев на два очка.

Осечку наши баскетболисты допустили в субботу. 
Проиграв первую четверть с отставанием в семь очков, 
питомцы Александра Михайлова во втором периоде, 
казалось бы, переломили ход встречи и вышли вперёд 
– 41:34. Однако затем хозяева снова допустили трудно-
объяснимый провал и упустили преимущество. Попытки 
в концовке настичь соперника успехом не увенчались – 
80:84. Дабл-дабл Сергея Болотских (22 очка, 10 подборов) 
от поражения команду не спас.

В воскресенье «Металлург» более ответственно подо-
шёл к игре. Добившись перевеса в 24 очка после первой 
половины встречи, хозяева в оставшиеся две четверти 
ослабили давление, но дело до победы довели – 92:79. 
Самыми результативными в составе магнитогорцев в 
этот вечер были: Сергей Рассказов (19 очков, 5 подборов), 
Сергей Харитонов (15 очков, 4 подбора), Валентин Назаров 
(14 очков, 7 передач).

Тройка лидеров суперлиги-2 сейчас выглядит так: 
«Тамбов» – 44 очка после 24 матчей (83 процента набран-
ных очков); «Чебоксарские ястребы» – 39 очков после 22 
матчей (77 процентов); «Металлург» – 42 очка после 24 
матчей (75 процентов).

Теперь магнитогорским баскетболистам предстоит 
длинная выездная серия. Начнёт её команда 25–26 января 
в Тобольске с «Нефтехимиком», 8–9 февраля сыграет в 
гостях с лидером  «Тамбовом», а 12–13 февраля в Липецке 
с клубом  «МицуБаскет». 

Волейбол

Зеркальное дерби
Южноуральское волейбольное дерби, состоявше-
еся во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана в ми-
нувшие выходные дни, получилось зеркальным.

В субботу «Магнитка», выиграв первую партию у за-
нимающего второе место в зоне «Восток» челябинского  
«Динамо» (25:18), затем проиграла три сета подряд (20:25, 
16:25, 19:25) и уступила – 1:3. В воскресенье всё получи-
лось с точностью до наборот. Гости взяли первую партию 
(25:19), однако три следующие выиграли хозяева (25:20, 
25:22, 26:24) и взяли реванш – 3:1.

Перед последним туром первого этапа турнира команд 
высшей лиги «А» «Магнитка» занимает шестое место в 
зоне «Восток» имени Дмитрия Воскобойникова. В 26 про-
ведённых матчах наши волейболисты набрали 33 очка 
(10 побед, из них две на тайбрейке; 16 поражений, из них 
пять на тайбрейке). Заключительные встречи магнито-
горцы проведут в Екатеринбурге с занимающей третье 
место командой «Локомотив-Изумруд».
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Континентальная хоккейная 
лига, удивившая в январе непо-
следовательностью принятых 
решений, но в конце концов 
остановившая регулярный 
чемпионат из-за ухудшающейся 
ситуации с распространением 
коронавируса и в связи с инте-
ресами сборной России, оказа-
лась в щекотливой ситуации.

Сейчас практически невозможно 
спрогнозировать дальнейшее развитие 
событий, можно лишь его предугадать. 
Возможно, клубы всё-таки доиграют 
оставшиеся матчи «регулярки», но не 
исключено, что сделать это не удастся. 
Президент КХЛ Алексей Морозов в 
прошлую среду заявил, что все перене-
сённые встречи состоятся, в том числе 
и во время «олимпийской» паузы в 
чемпионате, а новый календарь лига 
опубликует до конца января. Однако 
буквально на следующий день  посы-
пались сообщения, свидетельствующие 
о том, что даже скорректированные 
обстоятельствами планы руководства 
КХЛ могут быть перечёркнуты. Так, 
генеральный менеджер финского «Йо-
керита» Яри Курри сказал, что у клуба 
«практически нет шансов, чтобы сы-
грать в «олимпийскую»  паузу», а ведь 
команде из Хельсинки надо провести 
ещё девять встреч. Как лига будет вы-
путываться из клубка проблем, куда 
вовлечены интересы целого ряда на-
циональных команд – России, Финлян-
дии, Канады, Швеции Чехии, Словакии, 
Латвии, Китая, не знает никто.

Магнитогорский «Металлург» 
не доиграл восемь матчей 
регулярного чемпионата

Шесть – дома: с «Йокеритом», риж-
ским «Динамо», «Торпедо», московским 
«Динамо», «Автомобилистом» и «Сиби-
рью». Два – в гостях: с «Нефтехимиком» 
и  «Салаватом Юлаевым». Комфортная 
концовка, которую календарь турнира 
сулил нашей команде, таковой не станет. 
Если восемь оставшихся поединков со-
стоятся, то Магнитке в большинстве из 

них придётся сыграть без ряда ведущих 
игроков, которые войдут в число участ-
ников Белой Олимпиады в Пекине (как 
сообщил «Спорт-Экспресс», в расширен-
ный состав сборной России, например, 
вошли трое магнитогорцев – защитники 
Егор Яковлев, Артём Минулин и напа-
дающий Андрей Чибисов, выступавшие 
за национальную команду в декабре на 
втором этапе Евротура). Если же регу-
лярный чемпионат КХЛ вообще не воз-
обновится, «Металлург» вовсе окажется 
в уязвимой ситуации по сравнению с 
конкурентами, поскольку провёл дома 
меньше матчей, чем в гостях. К тому же 
команда не по своей вине лишится ве-
ликолепного шанса впервые в истории 
завоевать Кубок Континента имени 
В. В. Тихонова, вручаемый победителю 
регулярного чемпионата КХЛ. Магнитка 
ни разу в новейшую эпоху отечествен-
ного клубного хоккея не побеждала в 
многомесячном турнирном марафоне, 
хотя в «докахаэльные» времена делала 
это многократно – в 1999, 2001, 2004 и 
2006 годах.

Однако сколь бы интересен ни был 
регулярный чемпионат, он не идёт ни в 
какое сравнению с главным «блюдом» 
КХЛ – розыгрышем Кубка Гагарина, ко-
торый запланирован на весну. Сейчас не 

только клубы лиги, но и вся хоккейная 
общественность страны ждёт разумных 
решений от руководителей КХЛ. Есть 
несколько вариантов спасения сезо-
на, выбрать один из них не так уж и 
сложно, надо только проявить волю и 
решимость. Несмотря на форс-мажор, в 
условиях которого будет доигрываться 
чемпионат, серия плей-офф не должна 
пострадать. Ради этого турнира даже 
те топ-клубы, которых не устроят ре-
шения Континентальной хоккейной 
лиги, наверняка готовы будут пойти на 
компромисс.

  Владислав Рыбаченко

Языком статистики

Бомбардиры «Металлурга»: Ни-
колай Голдобин – 39 очков (16 голов 
плюс 23 передачи), Филипп Майе – 39 
(15+24), Брендан Лайпсик – 35 (16+19), 
Андрей Чибисов – 34 (19+15), Линус 
Хультстрём – 28 (4+24).

Самые полезные игроки: Артём Ми-
нулин – плюс 22 (первое место в лиге), 
Михаил Пашнин – плюс 18, Филипп 
Майе – плюс 14, Анатолий Никонцев – 
плюс 13, Артём Земчёнок – плюс 10.

Выиграв две домашние встречи 
в субботу и воскресенье, «Сталь-
ные лисы» упрочили своё 
лидерство в Восточной конфе-
ренции регулярного чемпиона-
та Париматч МХЛ. Первое место 
питомцы Станислава Шумика 
сохраняют за собой уже не один 
месяц подряд.

Магнитогорская «молодёжка» дваж-
ды одолела пермский МХК «Молот», 
весьма возрастную команду по меркам 
МХЛ. Первую встречу наши ребята 
выиграли «всухую» – 2:0 благодаря 
голам в первом периоде Никиты Зи-

мина и Кирилла Жукова. Во второй 
– одержали волевую и очень трудную 
победу – 4:3. Гости открыли счёт, в 
ответ магнитогорцы забросили три 
шайбы – дважды отличился Максим 
Кузнецов, один раз – Никита Гребён-
кин. Пермяки сократили отставание 
до минимума, но Захар Захаров вновь 
увеличил преимущество до двух голов. 
Концовка встречи получилась очень 
напряжённой. За пару минут до сирены 
«Молот» забросил курьёзную шайбу 
и пошёл на штурм. «Лисы» к тому же 
остались в меньшинстве. Однако счёт 
4:3 не изменился.

После 48 матчей «Стальные лисы» на-
брали 79 очков (39 побед, 9 поражений, 

разность шайб 191–89). Реестр бомбар-
диров команды возглавляет Никита 
Гребёнкин – 50 очков (13 голов плюс 
37 передач). Максим Кузнецов набрал 
47 (28+19) баллов за результативность, 
Роман Канцеров и Эдгар Варагян – по 
43 (21+22). В списке самых полезных 
игроков: Богдан Крохалев – плюс 35, 
Роман Канцеров – плюс 33, Кирилл 
Татарников – плюс 32.

Следующие встречи магнитогорская 
молодёжка вновь сыграет дома: 21 и 22 
января питомцы Станислава Шумика 
примут на своём льду челябинских 
«Белых медведей». А 25 и 26 января 
южноуральские команды встретятся 
между собой в Челябинске.

Хоккей

«Молодёжка»

КХЛ по-прежнему 
на распутье
От руководителей лиги ждут разумных решений о доигровке сезона

Чемпионат КХЛ. Положение на 18 января

Восточная конференция

Команды И В П О

«Трактор» 50 35 15 73
«Металлург» 48 34 14 71
«Ак Барс» 48 30 18 66
«Салават Юлаев» 46 28 18 62
«Авангард» 47 28 19 58
«Сибирь» 50 26 24 57
«Нефтехимик» 49 22 27 52
«Барыс» 47 22 25 48
«Амур» 50 19 31 46
«Автомобилист» 45 18 27 42
«Адмирал» 49 15 34 35
«Куньлунь РС» 48 9 39 25

Западная конференция

Команды И В П О

СКА 48 31 17 68
«Динамо» М 48 30 18 64
«Йокерит» 47 29 18 64
ЦСКА 47 29 18 63
«Северсталь» 49 28 21 63
«Спартак» 48 26 22 56
«Локомотив» 47 23 24 55
«Динамо» Мн 47 23 24 54
«Торпедо» 47 21 26 49
«Витязь» 48 15 33 43
«Сочи» 48 18 30 41
«Динамо» Р 45 14 31 37

«Лисы» остаются лидерами

Евгений Малкин
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Выпуск № 108

Продолжение.  
Начало в № 9 (от 2021 года)... 

Проект «Магнитогорского металла» 
и краеведа Ирины Андреевой «Го-
род в буквах от А до Я» продолжает 
новая подборка материалов. Напо-
минаем, принять участие в созда-
нии народной энциклопедии может 
каждый житель Магнитогорска.

Жилина Екатерина Ива-
новна (21.11.1944, Амур-
ская область), заслуженный 
работник высшей школы 
РФ, профессор кафедры 
алгебры и геометрии МаГУ. 
В 1963–1967 годах препо-
давала математику в рай-
онных школах Амурской об-
ласти. В 1971 году окончила 
физико-математический 
факультет Шадринского 
педагогического института 

и была принята на должность ассистента 
кафедры математики этого вуза, в 1975 
году стала старшим преподавателем. В 
1976–1977 годах – стажировка, в 1977–1980 
годах – аспирантура в МГПИ имени В. И. 
Ленина, в 1981-м защита кандидатской дис-
сертации. В 1983–1986 годах – заведующая 
кафедрой математики в Шадринском педин-
ституте. С 1986 года в МГПИ: заведующая 
кафедрой алгебры и геометрии, декан ФМФ. 
Основная сфера научных интересов – мето-
дика обучения математике школьников и 
профессиональная подготовка студентов. 
Участница всесоюзных, республиканских 
научно-практических конференций. В 
1997–2000 годах – руководитель городского 
семинара учителей математики. Автор более 
пятидесяти публикаций.

Жиркин Василий Ми-
хайлович (31.12.1916, Ни-
жегородская губерния–
27.03.1999, Магнитогорск), 
комсомольский, профсоюз-
ный, советский, 
хозяйственный 
деятель. 

Трудовую дея-
тельность начал ру-
довозом на металлурги-
ческом заводе в Аше, затем 
был насекальщиком на 

Миасском напилочном заводе. По окончании 
Магнитогорской школы ФЗУ (1934) – токарь 
депо железнодорожного транспорта ММК 
(до 1938). В 1938–1945 годах – поездной 
диспетчер, старший поездной диспетчер, 
начальник смены депо ЖДТ ММК. Избирался 
комсоргом паровозного депо, секретарём 
комсомольской организации цеха, членом 
бюро Сталинского райкома ВЛКСМ, чле-
ном Магнитогорского горкома ВЛКСМ, 
председателем ревизионной комис-
сии Челябинского обкома комсо-
мола. С 1945 года – председатель 
завкома профсоюза управления 
ЖДТ ММК. В 1951 году окончил 
высшую школу профдвижения 
ВЦСПС (Москва). С 1954 года 
– председатель завкома профсоюза ММК. 
Один из инициаторов создания и развития 
сети баз отдыха для детей работников ком-
бината. С 1959 года – секретарь парткома 
комбината, с 1961 года – начальник управ-
ления ЖДТ ММК. В 1964–1972 годах –  за-
меститель председателя Магнитогорского 
горисполкома, с 1972 года – председатель 
исполкома Ленинского районного Совета 
депутатов трудящихся. Особое внимание 
уделял благоустройству района, строитель-

ству новых социальных 
объектов и школ. Ветеран 
Магнитки (1997). Награж-
дён орденами Трудового 
Красного Знамени (1957, 
1971), «Знак Почёта», ме-
далями.

Жиркин Юрий Василье-
вич (11.5.1937, Магнито-
горск), почётный работник 
высшего профессиональ-
ного образования РФ, про-
фессор, кандидат техниче-

ских наук. В 1959 году окончил МГМИ по 
специальности «обработка металлов дав-
лением». В 1950–1964 годах на ММК в ЛПЦ 
№ 2: подручный вальцовщика, вальцовщик, 
мастер, начальник смены. В 1965–1968 
годах – учёба в аспирантуре. В 1968–2020 
годах работал в МГМИ (МГТУ), в том числе 
в 1976–1986 годах – заведующий кафедрой 
проектирования и эксплуатации металлур-
гических машин и оборудования. Автор ряда 
учебников и учебных пособий для вузов, 
свыше пятидесяти научных работ, при-
надлежащих к направлению, связанному с 
исследованиями надёжности механических 
систем, девятнадцати изобретений, часть 
из которых внедрена на ММК. Награждён 
знаком «За отличные успехи в работе в об-
ласти высшего образования СССР».

Жувасин Павел Алексеевич (1908–1944), 
Герой Советского Союза. До призыва в ар-
мию работал водителем в городе Магнито-
горске. Участник советско-финской войны, 
с 1941-го – на фронтах Великой Отече-

ственной. Старший 
сержант Жувасин 

отличился 1 октября 1943 года в бою за село 
Куцеволовка Кировоградской области. Во 
главе взвода первым ворвался в село и гра-
натой уничтожил пулемётный расчёт про-
тивника, тем самым обеспечив дальнейшее 
продвижение нашей пехоты. Им также было 
захвачено немецкое орудие. 6 октября 1943 
года в бою за высоту 167,8 первым ворвался 
в окопы немцев и уничтожил гранатами се-
мерых гитлеровцев, двоих захватил в плен. 
12 октября 1943 года, отражая атаку про-

тивника, подразделение 
Жувасина оказалось в окру-
жении. Но он повёл взвод 
в контратаку, чем привёл 
немцев в замешательство 
и заставил отступить.

Пал смертью храбрых 
4 октября 1944 года в Ру-
мынии. Похоронен в городе 
Турда. В Магнитогорске 
на Левобережном кладби-
ще установлен кенотаф. 
Именем героя названы 

улицы в Магнитогорске и селе Мраково 
(Башкирия). 

Ж у к о в а  А н а с т а с и я 
Николаевна (2.05.1936, 
Воронежская область–
11.12.2006, Магнитогорск), 
педагог, заслуженный учи-
тель школы РСФСР (1984). 
В Магнитогорске с 1957 
года после окончания Бо-
бровского педагогического 
училища. Работала старшей 
пионервожатой, учителем 
начальных классов школ 
№ 53, 58, 46. С 1971 года по-

сле окончания филологического факультета 
МГПИ – учитель русского языка и литера-
туры. Входила в состав городской комиссии 
по аттестации учителей и медальных работ 
учащихся, была председателем профкома 
школы № 46 и членом президиума горкома 
профсоюза работников образования. На-
граждена знаком «Отличник просвещения 
РСФСР». В 1982 году присвоено звание 
«Учитель-методист».

Жукова, улица в правобережной части 
Орджоникидзевского района. Названа по 
решению горсовета в 1977 году в честь со-
ветского полководца и государственного 
деятеля Георгия Константиновича Жукова. 

Жуков Анатолий Нико-
лаевич (16.07.1944, посё-
лок Буранный Агаповского 
района), техник-строитель, 
лауреат Государственной 
премии СССР (1990). В 1963 
году окончил Магнитогор-
ский строительный тех-
никум. В 1963–1966 годах 
– мастер Мехколхозстроя в 
Пермской области. В 1966–
1993 годах – мастер, началь-
ник участка СУ «Спецпром-

строй» треста «Магнитострой» (с перерывом 
на службу в армии в 1968–1970 годах). 
Основные объекты: цех покрытий, склад 
привозных руд, стан «2000» холодной про-
катки, ККЦ ММК. Организатор бригадного 
подряда на участке и первой в тресте «Маг-
нитострой» укрупнённой бригады-участка. 
В 1987 году с его опытом знакомились участ-
ники всесоюзной школы по участковому 
подряду. На ККЦ по его инициативе была 
применена новая технология укладки труб 
разного диаметра в одной траншее на раз-
ных уровнях с использованием экскаваторов 
УЗТМ и бульдозера-рыхлителя «КомАцу». За 
выдающиеся достижения в труде, большой 
личный вклад в строительство был удостоен 
звания лауреата Государственной премии 

СССР. Награждён медалью 
«За воинскую доблесть» 
(1970).

Жуков Дмитрий Вла-
димирович (21.05.1974, 
Свердловск–24.07.2006, 
Магнитогорск), инженер, 
менеджер, кандидат эко-
номических наук (1999), 
общественный деятель. 
Окончил Пенсильванский 
университет (1991, специ-
альность «мастер делового 
управления»), Московский 

институт современного бизнеса (1998, спе-
циальность «экономист в области государ-

ственных финан-
сов»). В 1994–1995 
годах – инженер 
управления главно-
го энергетика ММК. 
В 1998–1999 годах 
– ведущий инже-
нер, руководитель 
сектора предста-
вительств по рабо-

те с потребителями газа филиала ООО 
«Межрегионгаз» в Челябинской области. 
С июля 1999 года – генеральный директор 
ОАО «Магнитогорскмежрайгаз». Депутат 
Законодательного собрания Челябинской 
области (с 2000), заместитель председате-
ля комитета по экономической политике, 
член комитета по финансово-бюджетной 
политике. Участвовал в разработке и при-
нятии I свода 20-ти областных законов. 
За благотворительную и миротворческую 
деятельность награждён золотой медалью 
Российского фонда мира (2002), знаком 
«200 лет МВД России» (2002).

Анни Сюзанн Жирардо (1931–2011), французская актриса театра и кино. Лауреат 
премий «Сезар», премии Венецианского фестиваля. В 1994 году выступала на сцене Маг-
нитогорского драматического театра. В Магнитку её пригласил худрук театра Валерий 
Ахадов, снявший Жирардо в 1989 году в своём фильме «Руфь». Француженка сыграла 
в моноспектакле «Мадам Маргарит». Для промышленного города это было уникаль-

ным событием. В том 
же 1994 году Анни 
Жирардо была го-
стьей кинофести-

валя «Хрустальная 
слеза», проходившего в 

Магнитогорске. В 2003-м 
снялась в фильме Валерия 

Ахадова «Свободная женщина». 
Анни Жирардо не дожила несколь-

ких месяцев до своего 80-летия. 
После неё остались свыше 150 

кинолент, две книги мемуаров. 

Принять участие в проек-
те может каждый читатель 
«ММ». Для этого необходимо 
отправить на электронную 

почту andreevaivsv@yandex.ru свои 
предложения, сообщить информацию, 
фамилии горожан, достойных занять 
место в народной энциклопедии.

Екатерина 
Жилина

Василий 
Жиркин

Юрий  
Жиркин

Павел 
Жувасин

Анастасия  
Жукова

Дмитрий  
Жуков

Анатолий 
Жуков

ирардо Анни
   Сюзанн

Анни Жирардо на сцене Магнитогорского драматического театра
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Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных  
к нему категорий потребителей по Челябинской области

№ 
п/п

Категории потребителей с разбивкой по ставкам  
и дифференциацией по зонам суток 

Цена (тариф), руб./кВт•ч  
(с учётом НДС)

I полугодие II полугодие

1 2 3 4

1

Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в 
строках 2–5:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие орга-
низации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества много-
квартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помеще-
ния маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помеще-
ния фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, 
в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии

№ 
п/п

Категории потребителей с разбивкой по ставкам  
и дифференциацией по зонам суток 

Цена (тариф), руб./кВт•ч  
(с учётом НДС)

I полугодие II полугодие

1 2 3 4

1. 1 Одноставочный тариф 3,47 3,58

1. 2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,99 4,12

Ночная зона 2,08 2,15

1. 3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 4,51 4,65

Полупиковая зона 3,47 3,58

Ночная зона 2,08 2,15

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационар-
ными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые по-
мещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии

2. 1 Одноставочный тариф 2,43 2,51

2. 2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,79 2,89

Ночная зона 1,46 1,51

2. 3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 3,16 3,26

Полупиковая зона 2,43 2,51

Ночная зона 1,46 1,51

Продолжение  
приложения к постановлению  

министерства тарифного регулирования  
и энергетики Челябинской области  

от 23 декабря 2021 г. № 81/1

Продолжение на стр. 12

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           от 23 декабря 2021 г.                                                                                               № 81/1

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения  
и приравненных к нему категорий потребителей по Челябинской области

В соответствии с федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 13.10.2021 № 1107/21 «О предельных 
минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации 
на 2022 год», приказом ФАС России от 17 октября 2021 № 1111/21 «О внесении изменений в приказ 
ФАС России от 19 июня 2018 г. № 834/18 «Об утверждении регламента установления цен (тарифов) и 
(или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению 
и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предель-
ных уровней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов», приказом ФСТ России от 16 сентября 2014 
N 1442-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию 
(мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей», постановлением губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 № 300 «О 
положении, структуре и штатной численности министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания правления министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 23 декабря 2021 № 81 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года цены (тарифы) на электрическую 

энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Челябинской области 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года постановление министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 11 декабря 2020 № 61/55 «Об установлении цен 
(тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей 
по Челябинской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области                                                   Т. В. Кучиц

Приложение 
к постановлению министерства 
тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области 
от 23 декабря 2021 г. № 81/1

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование гарантирующего  
поставщика

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «насе-
ление» и приравненные к нему катего-

рии потребителей
Руб./кВт•ч

I полугодие II полугодие
1 2 3 4
1 ООО «Уральская энергосбытовая компания» 0,52257 0,66865
2 ООО «Магнитогорская энергетическая компания» 0,63184 0,69865

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование гарантирующего  
поставщика

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «сете-
вые организации, покупающие элек-
трическую энергию для компенсации 

потерь электрической энергии»
Руб./кВт•ч

I полугодие II полугодие
1 2 3 4
1 ООО «Уральская энергосбытовая компания» 0,20391 0,44266
2 ООО «Магнитогорская энергетическая компания» 0,44485 0,44485

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование  
гарантирующего поставщика

Сбытовая надбавка
Тарифная группа «прочие потребители»

Руб./кВт•ч Руб./кВт•ч
I полугодие 2022 г. II полугодие 2022 г.

1 2 3 4

1 ООО «Уральская энергосбытовая 
компания»

СНменее 670 кВт = 0,46701 СНменее 670 кВт = 0,46678
СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,25921 СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,25587

СНне менее 10 МВт = 0,15567 СНне менее 10 МВт = 0,15559

2 ООО «Магнитогорская 
энергетическая компания»

СНменее 670 кВт = 0,34646 СНменее 670 кВт = 0,60732
СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,18001 СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,30536

СНне менее 10 МВт = 0,11549 СНне менее 10 МВт = 0,20244

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
         от 27 декабря 2021 г.                                                                                    № 83/19

город Челябинск
Об установлении сбытовых надбавок для гарантирующих  

поставщиков электрической энергии на территории  
Челябинской области на 2022 год

В соответствии с федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 19 июня 2018 г. 
№  834/18 «Об утверждении регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отка-
зов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
и формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов», приказом ФАС России от 21 ноября 2017 г. № 1554/17 
«Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих по-
ставщиков с использованием метода сравнения аналогов», постановлением губернатора Челя-
бинской области от 31 декабря 2014 г.  № 300 «О положении, структуре и штатной численности 
министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания правления министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 27 декабря 2021 г. № 83 министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить сбытовые надбавки для гарантирующих поставщиков электрической энергии на 

территории Челябинской области на 2022 год согласно приложению.
2. Сбытовые надбавки, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с  

1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2022 г. постановление министерства тарифного ре-

гулирования и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2020 г. № 69/2 «Об установлении 
сбытовых надбавок для гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории 
Челябинской области на 2021 год».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т. В. Кучиц

Приложение
к постановлению министерства
тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области
от 27 декабря 2021 г. № 83/19

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, по-
ставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на  

территории Челябинской области (тарифы указываются без НДС), на 2022 год
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Тяга к свободе и романтическим 
приключениям

Продолжение  
приложения к постановлению  

министерства тарифного регулирования  
и энергетики Челябинской области  

от 23 декабря 2021 г. № 81/1

№ 
п/п

Категории потребителей с разбивкой по ставкам  
и дифференциацией по зонам суток 

Цена (тариф), руб./кВт•ч  
(с учётом НДС)

I полугодие II полугодие

1 2 3 4

3

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационар-
ными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные 
к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие орга-
низации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества много-
квартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения спе-
циализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помеще-
ния фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, 
в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии

3. 1 Одноставочный тариф 2,43 2,51

3. 2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,79 2,89

Ночная зона 1,46 1,51

3. 3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 3,16 3,26

Полупиковая зона 2,43 2,51

Ночная зона 1,46 1,51

4

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроото-
пительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные 
к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие орга-
низации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества много-
квартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения спе-
циализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помеще-
ния фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, 
в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии

4. 1 Одноставочный тариф 2,43 2,51

4. 2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,79 2,89

Ночная зона 1,46 1,51

4. 3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 3,16 3,26

Полупиковая зона 2,43 2,51

Ночная зона 1,46 1,51

5

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие орга-
низации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества много-
квартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения спе-
циализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помеще-
ния фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, 
в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии

5. 1 Одноставочный тариф 2,43 2,51

5. 2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,79 2,89

Ночная зона 1,46 1,51

5. 3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 3,16 3,26

Полупиковая зона 2,43 2,51

Ночная зона 1,46 1,51

6 Потребители, приравненные к населению:

6. 1

Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие орга-
низации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые по-
мещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической 
энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользо-
вания, за исключением:

№ 
п/п

Категории потребителей с разбивкой по ставкам  
и дифференциацией по зонам суток 

Цена (тариф), руб./кВт•ч  
(с учётом НДС)

I полугодие II полугодие

1 2 3 4

6. 1

исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, 
жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих 
организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые по-
мещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда

6. 1. 1 Одноставочный тариф 3,47 3,58

6. 1. 2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,99 4,12

Ночная зона 2,08 2,15

6. 1. 3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 4,51 4,65

Полупиковая зона 3,47 3,58

Ночная зона 2,08 2,15

6. 2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарище-
ства

6. 2.1 Одноставочный тариф 3,47 3,58

6. 2. 2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,99 4,12

Ночная зона 2,08 2,15

6. 2. 3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 4,51 4,65

Полупиковая зона 3,47 3,58

Ночная зона 2,08 2,15

6. 3
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета элек-
трической энергии для указанных помещений

6. 3. 1 Одноставочный тариф 3,47 3,58

6. 3. 2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,99 4,12

Ночная зона 2,08 2,15

6. 3. 3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 4,51 4,65

Полупиковая зона 3,47 3,58

Ночная зона 2,08 2,15

6. 4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

6. 4. 1 Одноставочный тариф 3,47 3,58

6. 4. 2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,99 4,12

Ночная зона 2,08 2,15

6. 4. 3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 4,51 4,65

Полупиковая зона 3,47 3,58

Ночная зона 2,08 2,15

6. 5

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным 
к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и при-
равненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на 
места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности

6. 5. 1 Одноставочный тариф 3,47 3,58

6. 5. 2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,99 4,12

Ночная зона 2,08 2,15

6. 5. 3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 4,51 4,65

Полупиковая зона 3,47 3,58

Ночная зона 2,08 2,15

6. 6

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования 
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приоб-
ретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

6. 6. 1 Одноставочный тариф 3,47 3,58

6. 6. 2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,99 4,12

Ночная зона 2,08 2,15

6. 6. 3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 4,51 4,65

Полупиковая зона 3,47 3,58

Ночная зона 2,08 2,15

Продолжение на стр. 13
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№ 
п/п Категории потребителей

Плановый объем 
полезного отпуска 

электрической  
энергии, млн. 

кВт•ч
I полу-
годие

II полу-
годие

1 Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2–5:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые поме-
щения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые по-
мещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по до-
говору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

752,92 736,63

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами 
и электроотопительными установками, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые поме-
щения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые по-
мещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по до-
говору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

49,64 47,77

3 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами 
и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые поме-
щения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые по-
мещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по до-
говору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

593,80 569,74

4 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными уста-
новками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помеще-
ний в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, 
в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

4,81 4,62

5 Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помеще-
ний в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, 
в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

568,09 460,73

6 Потребители, приравненные к населению 165,34 157,91

6. 1 Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения 
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии на-
селения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или 
иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помеще-
ний в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, 
в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда

18,11 17,78

6. 2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества 121,50 116,19

6. 3 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в 
помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных 
помещений

13,25 14,21

6. 4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 1,66 1,16

6. 5 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потреби-
телей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности

2,13 1,47

6. 6 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих 
им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности

8,69 7,10

Таблица 1
Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии,  

используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию  
для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Челябинской области № 

п/п Категории потребителей

Примененный пони-
жающий коэффици-
ент при установле-
нии цен (тарифов) 
на электрическую 

энергию (мощность)
I полу-
годие

II полу-
годие

1 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные 
к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений 
и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в обще-
житиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы со-
циального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставле-
ния коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в 
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах 
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии

0,7 0,7

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, 
и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений 
и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в обще-
житиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы со-
циального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставле-
ния коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в 
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах 
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии

0,7 0,7

3 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, 
и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений 
и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в обще-
житиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы со-
циального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставле-
ния коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в 
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах 
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии

0,7 0,7

4 Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений 
и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в обще-
житиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы со-
циального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставле-
ния коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в 
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах 
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии

0,7 0,7

5 Потребители, приравненные к населению
5. 1 Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предостав-
ляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые поме-
щения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда 
для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-
бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической 
энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего 
пользования, за исключением:

исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-
строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов 
либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений 
и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в обще-
житиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы со-
циального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставле-
ния коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в 
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда

1 1

5. 2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие 
товарищества

1 1

5. 3 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потре-
бления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного 
учета электрической энергии для указанных помещений

1 1

5. 4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 1 1
5. 5 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, при-

обретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населе-
нию и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического 
потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления ком-
мерческой (профессиональной) деятельности

1 1

5. 6 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для ис-
пользования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные коопера-
тивы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности

1 1

Таблица 2
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Требуются почтальоны  
для доставки газет  

«Магнитогорский металл»,  
«Магнитогорский рабочий», 3 дня в 
неделю (вторник, четверг, пятница).  

Обращаться по телефонам: 
 8-902-022-96-57, 26-33-49  

(с 9.00 до 17.00).

Память жива 
19 января исполнится 4 года со 
дня смерти ИВАНОВА Виталия 
Павловича. Светлая память жива 
в наших сердцах. Кто знал его, 
помяните. 

Жена, дети, внуки

Память жива 
20 января 
исполнится  
3 года, как нет 
с нами горячо 
любимого 
мужа, отца, 
деда, прадеда 
ХАММАТОВА 
Хабира 
Кадыровича. 
Годы идут, боль 
в сердце не 
утихает. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, дети, снохи, внуки, правнуки

Память жива 
19 января 
исполнится  
10 лет, как 
перестало биться 
сердце горячо 
любимой супруги, 
мамы, бабушки 
и прабабушки 
БАЛАНДИНОЙ 
Нины Тимофеевны.  
Кто знал её, 

помяните вместе с нами. Помним, 
любим, скорбим.

Семья

Память жива 
18 января –  
10 лет, как с нами 
нет любимой 
жены, мамы и 
бабушки ШКИРМАН 
Маргариты 
Владимировны. 
Не проходит и 
дня, чтобы мы 
не вспоминали с 

теплотой и любовью о ней. Светлая 
память навсегда останется в наших 
сердцах. Кто знал её, помяните.

Семья

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
КИСЛОВОЙ 

Марины Степановны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-5 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ТРОфИМОВА 

Николая Ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
Соловьевой 

Линды Христиановны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                                
ГОПчеНКО 

Галины Дмитриевны                                                                                                                                
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

МАЛяРеНКО 
евгения Васильевича                                                                                                                                 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
БОРОДИНОЙ 

Любови Петровны                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха покрытий (ЛПЦ-6) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                      
ИСАКОВА 

Юрия Анатольевича                                                                                                                              
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                      
ГРИДАеВОЙ 

Александры ефимовны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

фАДееВА 
Виктора ефимовича                                                                                                                                

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (КЦ-1, 2, 3) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                             
КАЙРяК 

Лидии Петровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КОТеНКО 

Нины Николаевны                                                                                                                       
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (КЦ-1, 2, 3) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                                
КОСТИНА 

Сергея Владимировича                                                                                                                                
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ЛёКИНОЙ 
Зинаиды Григорьевны   

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ВОРОНОВА 

Григория Александровича                                                                                                                       
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

В январе отмечают юбилей
Аркадий Александрович НИКИФОРОВ –  

участник ВОВ,  
Николай Степанович ФЕДОТОВ,  

Владимир Романович ЛАКНИЦКИЙ,  
Владимир Николаевич ЗАЛЁТОВ!

Поздравляем с днём рождения и желаем в этот 
радостный день крепкого здоровья и светлых улыбок, 
радушных встреч, тёплых слов и душевных разговоров!  
Пусть за окном и в семье будет мир!

Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

Раису Петровну КУПРИЯНОВУ – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 

больше поводов для радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха
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Продам
*Капитальный гараж 8х4 в райо-

не бани на ул. Сталеваров за 150 т. р.  
Т. 8-961-579-77-96.

*Дрова Т. 8-919-349-15-85.
*Распродажа. Новые диваны, 

кухни, столы. Т.: 8-951-778-46-00, 
8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
Куплю

*Ваш автомобиль в любом со-
стоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-67-
63, 8-903-091-14-44.

*Автошины, диски, новые и б/у. 
Т. 8-919-353-80-13.

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

*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.

*Утилизация бытовой техники. 
Т. 8-996-235-39-17.

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

*Гармонь, самовар угольный. Т. 
8-996-582-98-23.

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

*Автовыкуп любых автомобилей 
в любом состоянии. Т. 8-902-893-
42-99.

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

*Сад «Мичурина-6». Т. 8-951-110-
04-95.

*Автомобиль «ВАЗ-2109» или 
«ВАЗ-21099». Можно не на ходу. Т. 
8-922-744-10-94.

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

*По часам. Т. 8-902-890-76-76.
*Квартиру. Т. 8-904-975-80-85.
*Квартира. По часам. Ночь. Т. 

8-900-062-46-44.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
Услуги

*Металлические двери, балкон-
ные рамы. Т. 29-63-15, 8-904-931-
54-50.

*Металлоконструкции. Сварка. Т. 
8-904-801-17-72.

*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы любой сложно-

сти. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

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

30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

99-29.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-

45-69.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Отделочные работы. Гипс, па-

нели, вагонка, ламинат, замена 
пола и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

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

*ООО «Спец». Замена пола. Ла-
минат. Линолеум. Панели и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

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

*Натяжные потолки! Профес-
сионально, быстро, качествено. Т. 
8-9000-275-331.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Кафельщик. Штукатур-маляр. Т. 
8-919-115-95-20.

*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-
34-04.

*Кафельщик. Т. 8-919-114-19-
64.

*Ламинат, линолеум, панели. Т. 
8-908-073-20-31.

*Наклею обои, штукатурно-

малярные работы. Качество. Т. 
8-964-246-70-34.

*Химчистка на дому. Т. 8-982-
348-40-63.

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Печник, кафельщик. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Ремонт пластиковых окон. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Регулировка окон и дверей. Пен-
сионерам скидка 30%. Т.: 59-07-01, 
8-992-501-68-29.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка мебели. Т. 8-951-441-

48-18.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Недорого. Т. 8-908-

087-80-55.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Диагно-
стика, вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-922-759-10-49.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Качественный ремонт телеви-
зоров, мониторов, ЖК, плазмен-
ных. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 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, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

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

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-904-810-81-00.

*Ремонт электроплит и духовых 
шкафов, варочных панелей. Вы-
зов бесплатно. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т. 8-919-302-41-
29.

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

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель» от 450 р, грузчики. Т. 

8-912-806-00-33.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. 

Т. 8-912-805-02-70.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Откачка выгребных ям. Т. 8-963-

479-32-67.
Требуются

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра по диетпита-
нию – оплата от 28000 р.; меди-
цинская сестра по физиотерапии 
– оплата от 22000 р.; массажист 
с медицинским образованием – 
оплата от 22000 р.; повар – оплата 
от 22000 р.; грузчик, плотник, 
штукатур – оплата от 15000 р.; 
садовник – оплата по результатам 
собеседования. Гарантированный 
социальный пакет и полная заня-
тость. Обращаться в отдел кадров: 
ул. Зелёная, д. 1, т. 21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на по-
стоянную работу: администратор 
гостиницы – оплата от 22000 
р., обращаться по т. 21-40-21. В 
ресторан: официант – оплата от 
20000 р.; повар – оплата от 22000 
р.; уборщик производственных и 
служебных помещений – оплата от 

15000 р. Обращаться по т.: 21-40-21, 
8-908-074-47-80. Гарантирован-
ный социальный пакет и полная 
занятость.

*Автотранспортному предпри-
ятию: водитель автомобиля са-
мосвал, водитель фронтального 
погрузчика, водитель категории 
Е (полуприцеп). Т.: 8-982-100-88-
66, 58-03-01. Ул. Комсомольская, 
133/1.

*Подсобный рабочий в цех по 
производству шлакоблока, брус-
чатки. Ул. Комсомольская, 133/1. Т.: 
8-982-100-88-66, 58-03-01.

*Отделочники-универсалы, 
маляры. Работа постоянная, за-
работная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-902-610-97-59, 8-995-850-29-57, 
58-03-01.

*В ООО «Стройкомплекс» – за-
вод «Керамик» (Агаповское шоссе, 
9): электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния; водитель вилочного погрузчи-
ка. Т.: (3519) 25-08-88, 25-05-55.

*На постоянную работу в Магни-
тогорске: каменщики, бетонщики. 
Т.: 8-919-342-66-60, 8-995-850-29-
57, 58-03-01.

*Работа всем. Т. 8-995-467-96-
17.

*Сортировщик документов. Т. 
8-995-465-70-28.

*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.

*Диспетчер. Т. 8-995-475-68-93.
*Приглашаем на работу убор-

щиц/уборщиков на полный ра-
бочий день. График работы 5/2, 
2/2. Оплата – своевременно, без 
задержек. Т. 8-912-792-79-38.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

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

*Кухонный рабочий. Т.: 27-86-88, 
43-90-94.
Считать  
недействительным

*Диплом о начальном професси-
ональном образовании, выданный 
ПУ № 67 г. Магнитогорска в 2011 г. 
Чёботову А. А.

Объявления
на правах рекламы

Работников цеха РОФ
Татьяну Венедиктовну ЯшуНоВу, Илью Владими-

ровича АфАНАСьеВА, Вадима Викторовича МоТоРИ-
НА, Кирилла Владимировича АНТоНоВА, Михаила 
Владимировича БеРлИзоВА, Миннигуль Ильдаровну 
БАТАлоВу, лилию Мавлитбаевну ХИСАМеТдИНоВу 
– с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья и 
добра.

Администрация, профком цеха РОФ

Виктора Геннадьевича БелоуСоВА, Ираиду Ива-
новну БеСПАльКо, Галину Алексеевну деМИдоВу, 
людмилу Николаевну еГоРоВу, Василия Павловича 
еРшоВА, Валентину Яковлевну ЖуКоВу, Валентину 
Михайловну зВоНАРеВу, людмилу Николаевну зА-
леПуКИНу, Степана Ивановича ИшМеТьеВА, Алек-
сандру Ивановну КАТАРИНу, людмилу Николаевну 
КоВТуН, Галину Васильевну КоТелеНеЦ, людмилу 
Михайловну КуРГАеВу, Надежду Николаевну КуЧе-
КоВСКуЮ, Надежду Николаевну луКьЯНоВу, Светла-
ну Витальевну МИРошКИНу, екатерину Степановну 
МоРозоВу, Валентину Николаевну НеЧАеВу, Раису 
филипповну ПлеТНеВу, Татьяну Гавриловну ПоПоВу, 
Галину Васильевну СелеВеРСТоВу, Татьяну федоров-
ну СеРГееВу, любовь Архиповну СошеНКо, Антонину 
Александровну СЫРЯеВу, людмилу Сергеевну ТИш-
КИНу, фирдаусу шариповну ХАСАНоВу, ларису Васи-
льевну ЧеРНоВу, Веру Алексеевну ЧуГуНоВу, Нико-
лая Петровича шлЯМИНА, Надежду Николаевну ЭНС, 
Татьяну Николаевну ВАлИТоВу, Валентину Ивановну 
КАшИРИНу, Раису Михайловну КоРАБлеВу, Раису 
Павловну НоВИКоВу, зою Ивановну СКлЯР, Тамару 
Петровну СТАдНЮК, Альфиру Мирсаядовну ХАЙдА-
РоВу, Анаса Вазиховича ВАлееВА, Александра Сер-
геевича ЧИСТоВА, Михаила Ивановича БоЯРЧеНКо, 
Василия Николаевича ТИМоХИНА, Анну Матвеевну 
БРЫКИНу, Марию Алексеевну САМЫНИНу – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 

семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ПАО «ММК»

Поздравляем!
Александра филипповича АВдееНКоВА, Валерия 

Максимовича АКСЁНоВА, Александра Григорьевича 
ВолГИНА, зульфара шаяздановича ГАТНЯТуллИНА, 
екатерину Михайловну ГлАзАТоВу, Татьяну Васи-
льевну ГРИшИНу, Виктора Ананьевича зоРИНА, 
Камиля зинуровича зАМАлуТдИНоВА, данию Ба-
дредтиновну зИННАТуллИНу, Анатолия Тимофее-
вича КАРПЫЧеВА, Василия Владимировича КлЮ-
шИНА, Надежду Александровну КРЫлоВу, Николая 
Ивановича КулАКоВА, фаиму Хакимовну КуТуеВу, 
Геннадия Павловича леВИЦКоГо, Виктора Алек-
сандровича МИХАЙлоВА, Николая Георгиевича МА-
ТАРЫКо, Станислава Романовича МоЙЖеСА, Раису 
егоровну НАлИМоВу, Сергея Петровича НИКолАеВА, 
Анатолия Васильевича НАдЁЖКИНА, Анатолия Ген-
надьевича ПеТРоВА, Николая Ивановича ТАРАНоВА,  
Татьяну Яковлевну ТИшКИНу,  Раису Сергеевну ТуХ-
ВАТулИНу, Владимира Петровича ТЮМеНЦеВА, люд-
милу Степановну ХНЫКИНу, леонида Трифоновича 
ХодьКо, Татьяну Ивановну ЦВелоВСКуЮ, Алексан-
дру Михайловну шИБАеВу,  Юрия Владимировича 
ЩелуТЧеНКо – с днём рождения!

Желаем вдохновения во всех делах, тепла и доброты 
в кругу семьи.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП)  
ПАО «ММК»

Антонину Ивановну АлИфАНоВу, екатерину Кон-
стантиновну КИСелЁВу, Валентину Капитоновну 
КулАКоВу, Александра фёдоровича МАКАРоВА, 
Григория Геннадьевича НАГАеВА, Станислава Алек-
сандровича ПеРлоВА, Талгата фАРСееВА, зифу Хус-
нулловну ХАзЫРоВу – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья личного и семей-
ного, благополучия и заботы близких.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП)  
ПАО «ММК

В январе  д ень  
рождения отмечают 

Виктор Григорьевич АТАМАНоВ, Владимир 
Иванович БоРоВИК, елизавета Никодимовна 
ВеРХоВЦеВА, Анатолий Николаевич ГолоВАЧеВ, 
Наиль Рифгатович ГАРЯеВ, Сергей Иванович 
зАГАЙНоВ, Антонина Андреевна КРеМИНСКАЯ, 
Алла Григорьевна КАдеТоВА, Николай Андреевич 
КРЫшКИН, Вера филипповна леБедеВА, флюра 
Ахметгареевна МуСИНА, Мария Петровна уСоВА, 
Канзия Нуртдиновна шАЙХелИСлАМоВА.

Поздравляем именинников и желаем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и удачи!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЛ  
ПАО «ММК»
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16 Калейдоскоп

Улыбнись!

Жизнь без мата
Народная примета. Если вы проснулись раньше бу-

дильника, значит, сегодня выходной.
*** 

– Пап, у меня колесо спустило…
– А чё ты мне звонишь? У тебя же муж есть!
– Звонила, он не отвечает…
– Ну а запасного нет?
– Звонила, он тоже не отвечает…

*** 
Юные тиктокеры в шоке: они узнали, что лайки – это 

собаки!
*** 

Лайфхак. Если вы хотите выглядеть на 15 лет моложе, то 
называйте всем свой возраст на 15 лет старше.

*** 
– Где ты пропадал?
– Был на курсах «Жизнь без мата».
– Да ну! И как?
– Весьма раздосадован… Подите прочь…

*** 
«Делу – время, потехе – час», – подумал я и взял скрипку, 

когда в два часа ночи у соседей затих перфоратор.
*** 

– Петя, возьми на футбол братика!
– Мам, но он же маленький совсем.
– А чего он дома просто так орёт?

*** 
Бабушек у подъезда обяжут получать согласие граждан 

на обработку персональных данных.

Авторская песня

И снова звучит «Живая струна»
Песни под гитару за чашечкой чая в кругу дру-
зей – что может лучше согреть в морозный зим-
ний день? Клуб авторской песни «Живая стру-
на» (6+) после январских каникул возобновляет 
встречи в центральной городской библиотеке 
имени Б. Ручьёва на Советской Армии, 23.

Барды и слушатели собираются дважды в месяц по суб-
ботам. Ближайшая встреча состоится 22 января в 15.00. 
Как обычно, предполагается доброжелательная атмосфе-
ра – рады и постоянным, и новым участникам.

Вход свободный, то есть бесплатный. Администрация 
библиотеки просит на входе предъявлять QR-код, как и 
во всех учреждениях культуры.

Актуальная информация – в группе клуба «Живая 
струна» в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/
club188114134.

Рейтинг

Вот такие приоритеты
Сервис купли-продажи «Авито» назвал десять 
самых востребованных у южноуральцев товаров 
в 2021 году.

На первом месте оказались велосипеды, на втором – 
кошки и собаки. Следом идут: стол, телевизор, товары 
времён СССР, диван, холодильник, мангал, зеркало и ковёр. 
Если анализировать рейтинг, жители региона стали чаще 
задумываться о том, чтобы завести домашнее животное: 
раздел «Добрые руки» – один из самых посещаемых.

Ушедший год ознаменовался возобновлением физиче-
ской активности и прогулок на свежем воздухе. Так, если 
в «спокойном» 2020 году топ рейтинг возглавили диваны, 
то в «активном» 2021-м наиболее часто запрашиваемым 
товаром на Авито оказались велосипеды. В 2021 году их 
искали на 19 процентов активнее, чем в предыдущем, а 
приобрести средство передвижения можно в среднем за 
восемь тысяч рублей, что на 33 процента дороже, чем в 
2020 году.
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Перспективы

Здание разместят на свободной 
от застройки территории юго-
восточнее досугового центра 
«Калейдоскоп».

ФОК с бассейном предназначен для 
проведения спортивных занятий и 
соревнований. Категория сооружения 
позволит проводить здесь межрегио-
нальные и всероссийские состязания. 
Здание площадью в 4900 квадратных 
метров по одному уровню заплани-
ровано двухэтажным, с техническим 
подземным этажом. Высота спроектиро-

вана разноуровневая, с максимальным 
подъёмом почти 20 метров в районе 
расположения скалодрома. Фасады отде-
лают разноцветными сэндвич-панелями 
– этот материал имеет ряд преимуществ: 
возможность круглогодичного монтажа, 
лёгкость конструкции. Здание укра-
сят схематичное изображение воды и 
фигуры спортсменов – футболистов, 
баскетболистов, скалолазов.

По функциональному содержанию 
комплекс разделят на пять блоков. 
Универсальный спортивный зал с три-
бунами для зрителей на 156 человек 

предназначен для игр в мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, большой теннис. 
Блок бассейнов разделят на две зоны: 
одна чаша 25-метровая с шестью до-
рожками и детская – 10-метровая. В 
торцевой части универсального зала 
обустроят зону скалодрома высотой 15,5 
метра. На первом этаже расположатся 
тренажёрный зал, зал для занятий тен-
нисом, технические помещения – раз-
девалки, санитарные комнаты, душевые, 
медицинский кабинет, кафе. На втором 
этаже – вторая тренажёрка, залы для 
боевых искусств и фитнеса. Предусмо-
трен также зал совещаний.

Территория возле ФОКа будет бла-
гоустроена: организуют стоянку на 64 
автомобиля, тротуары вдоль основных 
проездов сделают с расчётом на мало-
мобильные группы населения, вокруг 
проведут освещение и высадят деревья 
и живые изгороди из кустарников.

– Стоимость проекта составляет 
640,4 миллиона рублей, – рассказал 
директор детского оздоровительно-
образовательного комплекса Олег 
Закиров. – Половину вложений обе-
спечивает областной бюджет, вторую 
часть – ПАО «ММК» в виде целевого 
благотворительного взноса в городской 
бюджет. Реализовать проект планируют 
за полтора–два года с началом строи-
тельства весной 2022-го. Сейчас проект 
находится на стадии выбора подрядной 
организации.

Спортзалы, скалодром, бассейн

Кроссворд
По горизонтали: 3. На чём играл 

Василий Тёркин? 7. Поимка зверей 
живьём. 9. Заказное, но не письмо. 10. 
С какого острова сбежал император 
Наполеон Бонапарт? 11. Техника пере-
несения рисунка в маникюре. 12. Дис-
неевский пёс, спасший свою хозяйку 
из горящего павильона. 15. Отдельная 
или гвардейская. 18. Ради чего прихо-
дят на милонгу? 19. Первый выход на 
подмостки. 20. «Получка» от судьи. 23. 
Динозавр на иной лад. 24. Какая россий-
ская эстрадная певица исполняет почти 
только автобиографические песни? 25. 
Деликатесный источник омолаживаю-
щей вытяжки. 26. От какого паразита 
разит коньяком? 27. Материал автомо-
бильных покрышек. 28. Констриктор из 
морского дела.

По вертикали: 1. Действие какой 
классической трагедии происходит в 
Венеции и на Кипре? 2. Чем заканчи-
вается осень? 4. Приют монахов. 5. На 
каком из курортов Флориды искала 
себе миллионера Душечка в лице Мэ-
рилин Монро? 6. Ионов какого металла 
больше всего в морской воде? 8. Какая 
река попала на картину «Свежий ветер» 
Исаака Левитана? 12. Эмоциональная. 
13. Озерный рыцарь «круглого стола». 
14. Что у лифта может оборваться? 16. 
«Головная боль» «квартирных эмигран-
тов». 17. Кто в 1675 году запатентовал 
карманные часы? 21. Мафиозный про-
мысел. 22. Какую частицу «искали» чуть 
ли не больше тридцати лет?

Ответы на кроссворд
 По горизонтали: 3. Гармонь. 7. Отлов. 9. Убийство. 10. Эльба. 11. Стемпинг. 12. Вольт. 15. Рота. 18. Танго. 19. Дебют. 20. Срок. 

23. Ящер. 24. Ваенга. 25. Икра. 26. Клоп. 27. Резина. 28. Штык. По вертикали: 1. «Отелло». 2. Ноябрь. 4. Аббатство. 5. Майами. 
6. Натрий. 8. Волга. 12. Встряска. 13. Ланселот. 14. Трос. 16. Переезд. 17. Гюйгенс. 21. Рэкет. 22. Кварк.

В марте в детском загородном 
центре «Уральские зори» начнут строить 
физкультурно-оздоровительный комплекс

Курорт Флориды

Концерт клуба «Живая струна»

Дизайн-проект


