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Подписание соглашения. «Иннопром-2022»

Весь транспорт –
в одной системе
На ММК появится цифровая платформа
управления автопарком

В деловом форуме принимают участие
представители 28-ми государств. Это
главным образом делегации и экспоненты из Белоруссии, дружественных стран
Средней Азии, Африки и Латинской
Америки. Обширной будет экспозиция
главного партнёра выставки этого года
– Республики Казахстан. Отечественную часть экспозиции сформировали
предприятия и компании из более чем
60 регионов страны.
«Иннопром» – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка
в России. Выступая одним из ключевых
полигонов Министерства промышленности и торговли РФ, «Иннопром»
служит площадкой, где закладываются
основы промышленной политики. Около 80 процентов посетителей выставки

Знай наших!

– профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты промышленных предприятий, принимающие
решения о внедрении на производстве
новой продукции и технологий.
Так, в день открытия форума представители ПАО «ММК» и компании
«МегаФон» подписали соглашение о
том, что всероссийский оператор цифровых возможностей разработает для
Магнитогорского металлургического
комбината уникальную цифровую
платформу, которая автоматизирует
управление, контроль и анализ работы
техники.
Система объединит свыше тысячи
единиц автотранспорта предприятия –
от легковых до карьерных и погрузочноразгрузочных машин, а также аккумулирует данные о перевозках, которые организуют подрядчики. Экономический
эффект от запуска решения составит
свыше 30 миллионов рублей ежегодно.
– Впервые в России оператор связи
переведёт управление промышленным
автопарком такого масштаба из ручного
режима в цифровой. Интеллектуальные

настройки программного комплекса
позволят назначать оптимальный
транспорт, подрядчиков и маршрут,
смогут автоматически контролировать
процессы, оставляя за человеком только
корректирующие действия, – поделился
подробностями решения директор по
национальным проектам МегаФона
Руслан Габоев. – Это поможет Магнитогорскому комбинату справляться с растущим объёмом работ и информации:
за год предприятие перевозит около
300 тысяч тонн грузов, а интенсивность
использования транспорта превышает
три миллиона машино-часов.
МегаФон разработает серию технологичных модулей под конкретные задачи
предприятия. Так, на основе данных о
качестве и сроках выполнения заказов,
соблюдении маршрутов, простоях и
скорости движения программа сможет
самостоятельно оценивать эффективность водителей. При помощи анализа
сведений о состоянии автопарка – сформирует заявку на обслуживание, что
позволит избежать простоя и убытков.
Также будет разработан картографический реестр движения машин, в котором
все участники процесса смогут контролировать этапы перевозки.

Платформа будет способна
автоматически создавать путевые
листы, накладные, заносить
различные показатели перевозок

Кроме того, она автоматизирует
такие трудоёмкие ручные процессы,
как создание отчётности по тендерам,
заказам, аукционам, штрафам и задолженностям.
– На автоматизацию транспортнологистической системы и бизнеспроцессов комбината будет направлено
свыше 134 миллионов рублей. Это
позволит на 30 процентов снизить
холостой пробег автотранспорта, до
семи процентов уменьшить простои
на линии, в два раза сократить время,
уходящее на внутренние процессы, и
существенно экономить на горючесмазочных материалах, – отметил
Виктор Шишкин, директор ООО «Автотранспортное управление» (ГК ММК).
– Помимо этого, цифровая платформа
поможет предупреждать поломки, напоминать о прохождении ТО, увеличить
вовлечённость водителей, назначать
наиболее качественного и выгодного
перевозчика.
Для удобства сотрудников предприятия и повышения оперативности принятия решений МегаФон дополнительно
адаптирует web-версию системы для
работы на мобильных устройствах.
Вся передаваемая информация будет
храниться в закрытом контуре ММК,
что обеспечит конфиденциальность и
безопасность данных.

«Металлург» – лучший клуб Старого Света!
Магнитогорскую хоккейную
команду пятый раз назвали
лидером рейтинга Top-250
Europeen.

Магнитогорский «Металлург» после
долгого перерыва вновь возглавил рейтинг лучших клубов Европы, который
уже более двух десятков лет ежегодно
составляет франкоязычный портал «Хоккейные архивы» (hockeyarchives.info).
По итогам сезона 2021/2022 магнитогорская команда заняла первое место,
набрав 52,94 балла. Вторую и третью
строчки составители рейтинга отдали
шведским клубам «Лулео» (52,14 балла) и «Рёгле» из Энгельхольма (51,06
балла).

«ММ» в соцсетях
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Перевозки

Технологии

В Екатеринбурге открылась
международная выставка «Иннопром». Тема главной индустриальной выставки России
в этом году – «Промышленный
переход: от вызовов к новым
возможностям».

kiosk.magmetall.ru

В десятку лучших включены ещё
две российские команды – четвёртое
место занял санкт-петербургский СКА,
шестое – действующий обладатель
Кубка Гагарина московский ЦСКА. Составители подчёркивают, что хотя московские армейцы выиграли плей-офф
КХЛ, но в регулярном чемпионате они
сыграли гораздо хуже, поэтому ЦСКА
довольствовался лишь шестой строчкой
европейской клубной «иерархии».
Рейтинг Top-250 Europeen, при составлении которого учитываются результаты выступлений команд в европейских
клубных турнирах и национальных
чемпионатах, впервые был опубликован
в 1998 году. Магнитогорский «Метал-

лург» пятый раз возглавил Топ-250 –
наша команда признавалась лучшей в
1999, 2001, 2006, 2014 и 2022 годах.
«С 2006 года российские клубы неизменно возглавляют рейтинг. Но будет
ли это господство продолжаться в условиях международной изоляции КХЛ и
России в целом, неизвестно», – пишет
портал hockeyarchives.info.
По сравнению с предыдущим рейтингом 250 лучших клубов Старого Света,
составленном два года назад, «Металлург» поднялся сразу на 48 ступенек
вверх. По итогам сезона 2020/2021 составители не публиковали результаты
из-за пандемии COVID-19.
Владислав Рыбаченко

Из Челябинска в Екатеринбург

Между Челябинском и Екатеринбургом запустят
скоростной «Орлан» – соответствующее соглашение на полях Иннопрома-2022 подписали
губернаторы Челябинской и Свердловской областей Алексей Текслер и Евгений Куйвашев.
Согласно договорённости между городами будет курсировать «Орлан» с тремя вагонами. Инновационный
подвижной состав дизель-поезда оборудован системой
климат-контроля с обеззараживателями воздуха, подъёмным механизмом для перевозки инвалидов, универсальными санитарными комплексами. Максимальная
скорость «Орланов» – 120 км/ч.
«Это плюс к тому, что мы делаем в сфере автомобильного сообщения – уже в августе завершается строительство
четырёхполосной дороги между городами. У нас будет
полный набор возможностей доехать из Челябинска
в Екатеринбург. Таким образом, постепенно создаётся
уральская агломерация, комфортная для наших жителей»,
– прокомментировал Алексей Текслер.
Он добавил, что достигнута договорённость с руководством РЖД об ускорении в будущем данного маршрута.
Для этого необходима модернизация путей и контактной
сети.

Электроснабжение

Отключение перенесли
Накануне планового отключения электроэнергии, которое должно было пройти в Магнитогорске в ночь со 2 по 3 июля, АО «Горэлектросеть» сообщила о переносе даты блэкаута.
Напомним, отключение света было необходимо для
проведения работ по замене аварийного грозозащитного троса на воздушной линии 220 киловатт. Так, ночь
без света должны были провести потребители правобережных районов города, проживающие в границах от
посёлка Цементников до улицы Советской Армии, в том
числе десяти посёлков и пяти садовых товариществ.
Информация о новых сроках планового отключения
электроэнергии будет обнародована дополнительно после получения информации от ПАО «ФСК ЕЭС Россети»,
сообщает пресс-служба городской администрации.

Цифра дня

62 %

Столько россиян, по
данным ВЦИОМ, ежемесячно ходят в гости.
Основные темы для
общения – дети (54 %);
политика (40 %); работа
(37 %); культура (33 %);
домохозяйство, цены
(по 32 %).

Погода

Ср +11°...+21°
с-з 1...2 м/с
724 мм рт. ст.

Чт +12°...+24°
с-в 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

Пт +16°...+25°
с-з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

События и комментарии

Регион

Дороги – одни из лучших в стране
Челябинская область вошла в топ-5 российских
регионов по качеству дорог – на Южном Урале
одни из самых лучших магистралей в стране,
сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование экспертов издания.
Лидером рейтинга стала Москва, где нормативным
требованиям отвечает 97,5 процента региональных или
местных трасс. В лидирующую группу также входят ХМАО,
Краснодарский край, Ингушетия, Челябинская область, где
более 80 процентов дорог соответствуют требованиям. На
Южном Урале этот показатель составляет 81,4 процента.
Все автомобильные дороги делятся на три типа, поясняет РИА «Новости», – федерального, регионального
(межмуниципального) и местного значения. При этом в
подавляющем большинстве российских регионов более
90 процентов всех автотрасс общего пользования приходится именно на дороги регионального и местного
значения.
В целом по стране доля таких дорог составляет 96 процентов. Из общего списка выделяется только Магаданская
область, где на долю дорог регионального и местного
значения приходится 69,3 процента. Ещё в семи регионах
(Хабаровском крае, Якутии, Республике Алтай, Еврейской
автономной области, Калмыкии, Карелии и Мурманской области) доля таких дорог находится в диапазоне
от 84 до 90 процентов.
Как показало исследование, в 47 субъектах Федерации
доля дорог регионального или местного значения, отвечающих нормативным требованиям, ниже общероссийского
уровня, и, соответственно, выше общероссийского уровня
состояние дорог в 38 регионах.

Здравоохранение

Ковид сдаёт позиции
В России сняли все антивирусные ограничения,
введённые с начала 2020 года в России из-за
пандемии коронавирусной инфекции.
В течение последних четырёх месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель
заболеваемости снизился более чем в 64 раза и находится
на минимальных значениях с начала пандемии. Динамика
значений коэффициента распространения коронавируса
и среднесуточного темпа прироста новых случаев также
свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса.
Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех
возрастных группах. Практически все подтверждённые
случаи заболевания (93 процента) протекают в лёгкой
форме или бессимптомно.
В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает
действие ранее введённых ограничений, в том числе
масочного режима, запрета на работу общепита в ночное
время и ряда других мер. При ухудшении обстановки по
COVID-19 действие ограничительных мероприятий может
быть возобновлено.

Поддержка бизнеса

Подставили цифровое плечо
Минэкономразвития РФ и социальная сеть VK
запустили программу поддержки предпринимателей по всей России.
Программа будет реализована в 84 регионах России по
итогам успешного пилотного проекта в нескольких регионах. В центрах «Мой бизнес», один из которых открыт
и в Магнитогорске, предприниматели смогут удвоить рекламный бюджет на продвижение в соцсети. VK и центры
«Мой бизнес» намерены помогать предпринимателям
использовать цифровые инструменты для запуска и развития бизнеса в Интернете.
Такая мера – один из инструментов, реализуемых правительством страны для поддержки бизнеса в условиях
действующих санкционных ограничений. Увеличение
цифровой грамотности предпринимателей и помощь в работе с технологическими инструментами для улучшения
бизнес-показателей – ключевое направление, поскольку
отмечается большой рост пользователей в российских
социальных сетях. Так, аудитория ВКонтакте по итогам
первого квартала 2022 года составила 73,4 миллиона
пользователей в месяц. Малый и средний бизнес ищет
своих клиентов на этих площадках и усиливает на них
свою работу.
Разобраться на старте и изучить все инструменты для
ведения бизнеса, в том числе по таргетированной рекламе,
поможет специальный набор инструкций. Для того чтобы
воспользоваться программой, нужно быть пользователем
соцсети, обратиться в центр «Мой бизнес» и подать заявку.
Сделать это можно будет только один раз. Записаться на
онлайн-консультацию можно и через сайт центра «Мой
бизнес». Программа действует с 27 июня по 31 августа
2022 года, но может быть завершена организаторами
досрочно.
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Качество жизни

Проактивная позиция

На заседании общественной палаты города представители ПАО «ММК»
рассказали об экологических и социальных программах компании
Открыл заседание глава города
Сергей Бердников, который
отметил, что градообразующее
предприятие не первый год
демонстрирует социальную
ориентированность, делает всё,
чтобы город выглядел достойно
и был комфортен для жизни.

– Магнитогорск становится чистым
городом, и это не пустые слова, а доказанные исследованиями факты, – сказал Сергей Бердников. – Комплексный
индекс загрязнения атмосферы (КИЗА)
в диапазоне от нуля до пяти единиц
считается зелёной зоной. Магнитогорск приближается к этому: в конце
2021 года показатель был равен 5,5.
Город занимает лидирующую позицию
и по реализации социальных программ
– и в этом тоже огромная заслуга ПАО
«ММК». Самое ценное – это люди, и
делается всё, чтобы магнитогорцам
жилось комфортно и благополучно.
– За прошедшие пять лет реализованы проекты капитального строительства систем аспирации пяти доменных
печей, газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата,
построена сероулавливающая установка аглофабрики № 2, – сообщил директор по охране труда, промышленной
безопасности и экологии ПАО «ММК»
Олег Парфилов. – В 2015 году принят
десятилетний план стратегического
развития, одной из основных целей
которого является кардинальное снижение влияния на атмосферный воздух и достижение Магнитогорском к
2025 году статуса «Чистый город». Самый яркий пример наших инвестиций
– строительство аглофабрики № 5, запуск которой позволил вывести из эксплуатации морально устаревшую аглофабрику № 4 и существенно сократить
воздействие на окружающую среду.

Строительство новых пыле-,
газоулавливающих установок
конвертеров и отделения перелива
чугуна в ККЦ даст возможность
сократить выбросы пыли
на 500 тонн в год

Строительство новых газоочистных
установок на дуговых сталеплавильных печах № 1 и 2 имеет выраженную
экологическую составляющую и направлено на сокращение выбросов
пыли на 300 тонн в год и снижение
остаточной запылённости на рабочих
местах.
Продолжается реализация проекта
строительства комплекса коксовой
батареи № 12. Идёт работа по базисному инжинирингу проекта строитель-

ства комплекса новой
доменной печи № 11.
В ООО «Шлаксервис»,
дочерней компании
Группы ПАО «ММК»,
планируется строительство участка
безводного охлаждения доменного
шлака.
Олег Парфилов
– Все проекты по
сокращению выбросов, реализуемые в рамках стратегического плана развития ММК, включены в
федеральный проект «Чистый воздух»,
– продолжил Олег Парфилов. – Реализация программы позволила сократить с
2017 года выбросы ММК на 22 тысячи
тонн, а до 2025 года выбросы сократятся
на 39 тысяч тонн. Совокупные выбросы
загрязняющих веществ снизятся на
48 тысяч тонн. Кардинально сократятся выбросы особо опасных, вредных
веществ бензапирена и формальдегида в 13 и десять раз соответственно.
Планомерно входят в эксплуатацию
системы пылеподавления в местах
наибольшего пыления материалов:
бункерной эстакады доменной печи
№ 10 доменного цеха, перегрузочного
узла в дробильном отделении блока № 1
углеподготовительного цеха. Эффективно управлять качеством атмосферного
воздуха возможно только на основе достоверных данных. В системе мониторинга Росгидромета работают восемь
стационарных постов наблюдения.
Кроме того, есть три передвижных поста
наблюдения. Автоматизированными
измерительными системами оснащены
127 источников выбросов.

Проведена большая работа,
направленная на улучшение
экологического состояния
реки Урал

В 2018 году введена в эксплуатацию
разделительная дамба, позволившая
исключить сбросы загрязняющих
веществ в акваторию водохранилища
путём создания замкнутой оборотной
системы водоснабжения. За три года в
водоём выпущено 800 тысяч штук молоди сазана. В текущем году планируется
зарыбление молодью белого амура и
толстолобика.
Реализуются проекты по рекультивации отработанных карьеров горы
Магнитной. Ежегодно формируется плодородный слой и травяной покров на
площади около десяти гектаров. Наряду
с этим ПАО «ММК» активно занимается
озеленением парков, скверов, объектов
социальной сферы Магнитогорска, улиц
города и территории предприятия.
О реализации благотворительных

Андрей Серебряков

2

и социальных программ рассказал
начальник управления делами и социальным развитием ПАО «ММК» Алексей
Коваленко. В прошлом году на эти цели
направлено 1,201 миллиарда рублей.
– Программы реализуют по трём
основным направлениям: благотворительность – поддержка ветеранов,
детские программы, работа с фондами;
социальные объекты ПАО «ММК» –
Дворцы, спортивные клубы, загородные центры; социальные объекты
города – инвестиции в учреждения
здравоохранения, развитие спортивных
объектов, строительство
стелы «Город трудовой
доблести», озеленение и
благоустройство. Комбинат помогает детскому
технопарку «Кванториум». В сентябре запланировано
открытие IT-куба –
Алексей Коваленко центра образования
детей, ММК станет
его индустриальным партнёром.
С учётом интереса горожан и гостей
Магнитки к металлургическому гиганту,
а также в целях повышения туристического потенциала города на ММК с 2017
года развиваются туристические экскурсионные маршруты по предприятию,
включая детские. Более 20 тысяч гостей
побывали на промплощадке, включая
5,5 тысячи детей. В виртуальном формате представлен «Маршрут Победы»,
а также экскурсии в труднодоступные
и опасные цехи комбината. В прошлом
году запущен новый проект – водный
экскурсионный маршрут «Легенды
стальной реки».
По инициативе председателя совета
директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова реализуется проект «Притяжение» на площади более 400 гектаров.
Объекты будут вводить в несколько
этапов, а полностью строительство планируется завершить, когда будут сданы
музейно-образовательный комплекс,
океанариум с крытой оранжереей,
фитнес-центр с 50-метровым бассейном, детский крытый центр развлечений, фристайл-арена, ледовая арена и
многофункциональный медицинский
центр.
Алексей Коваленко напомнил, что к
Дню металлурга будет введена в эксплуатацию первая очередь проекта,
включающая 23 гектара парковой
территории, информационный центр,
фудмолл, детскую площадку и часть
пешеходного бульвара со светомузыкальным фонтаном. Одновременно
идёт строительство объектов второй
очереди проекта, которая планируется
к запуску в июле следующего года и
будет включать в себя всю парковую
территорию проекта, видовой холм и
большое озеро.
Ольга Балабанова
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События и комментарии

вторник

Экономика и финансы

Одним из ключевых вопросов, поднятых на встрече губернатора Алексея
Текслера с руководителем Уральского
ГУ Банка России Рустэмом Мардановым
и начальником челябинского отделения
Еленой Фединой, стала безопасность
средств жителей. Для того чтобы снизить риски посягательств злоумышленников, в регионе развивают программы
финансового просвещения.
Также в ходе встречи стороны обсудили возможные подходы к возвращению
валютных курсов к уровням, обеспечивающим рентабельность экспортных
поставок для предприятий области.
Алексей Текслер и управляющий
отделением по Челябинской области
Уральского главного управления Центробанка РФ Елена Федина подписали
план мероприятий по реализации совместных проектов между правительством Челябинской области и отделением Челябинского Уральского ГУ Банка
России, который предусматривает:

Точки взаимодействия
gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области
Алексей Текслер обсудил с региональным руководством Банка
России реализацию совместных
проектов и меры поддержки региональной экономики.

О финансах – грамотно

• мониторинг текущей ситуации по
предоставлению финансовыми организациями бизнесу кредитных каникул,
реструктуризации кредитов, льготных
кредитов, иных мер финансовой поддержки;
• информационную поддержку субъектов МСП по действующим льготным
программам кредитования;
• меры по повышению доступности
финансовых (платёжных) услуг для населения и субъектов МСП, в том числе в

сельских районах, и внедрение сервисов
системы быстрых платежей;
• повышение финансовой грамотности населения и субъектов предпринимательства с использованием информационных ресурсов органов власти;
• выявление нелегальных участников
финансового рынка на территории Челябинской области;
• противодействие мошенническим
схемам в отношении денежных средств
граждан, повышение киберграмотности
населения.

Законодательство
в пределах муниципального района.
Для получения прописки необходимо
будет один раз прийти в регистрирующий орган, если заявление о регистрации было подано через портал госуслуг.
Временную регистрацию можно оформить полностью дистанционно.

Полная стоимость кредита

С 3 июля вступил в силу закон, который обязывает кредитные организации указывать полную стоимость
потребительского кредита или займа.
Так, в процентах годовых должна будет
указываться стоимость с точностью до
третьего знака после запятой. Помимо
этого, при составлении договора по
вкладам банки будут указывать минимальную гарантированную ставку
на первой странице договора.

Оформление инвалидности

Паспорт за пять дней
Что изменилось в июле
Право на прожиточный минимум, помощь без полиса, право
на информацию по кредиту – в
июле вступили в силу десятки
законов, влияющих на различные сферы жизни россиян. Вот
некоторые из них.

Право на минимум
Согласно новому закону должники
смогут напрямую подать заявление
в кредитную организацию, чтобы им
сохранили прожиточный минимум от
списания. Таким образом, доходы в размере прожиточного минимума можно
защитить, даже если взыскатель передал исполнительный документ в банк
должника без привлечения судебных
приставов.

Помощь без полиса

Теперь россияне смогут обратиться
за медицинской помощью даже в тех
случаях, если у них с собой нет полиса
ОМС. При обращении за медпомощью
можно будет предъявить либо полис

ОМС, либо документ, удостоверяющий
личность. Нововведение станет частью
реформы ОМС, благодаря которой
планируется полностью заменить бумажные полисы электронными. Ранее в
скорую, поликлинику или травмпункт
без полиса ОМС можно было обратиться лишь в экстренных ситуациях,
угрожающих жизни.

Паспорт в короткий срок

С 1 июля изменился срок оформления
паспорта. Теперь с момента приёма документов от гражданина органом МВД
или МФЦ срок оформления паспорта не
должен превышать пяти рабочих дней.
Норма будет распространяться, в том
числе, и на паспорт с электронным носителем. До этого паспорт можно было
оформить за 10 дней, если документы
поданы по месту жительства, и 30 дней
во всех остальных случаях.

Упрощение регистрации

С 1 июля граждане могут встать на
учёт по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе

С 1 июля можно самостоятельно выбирать формат прохождения медикосоциальной экспертизы – очный, при
личном присутствии, или заочный,
когда все необходимые документы поступают из медорганизаций в бюро экспертиз через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Скидка через госуслуги

С 1 июля инвалиды или их законные
представители, обладающие транспортными средствами в соответствии
с медицинскими показателями, могут
получить компенсацию половины стоимости ОСАГО, подав заявление через
госуслуги. Кроме того, благодаря порталу получать социальную поддержку
станет проще и другим категориям
россиян – подать заявление через
приложение или сайт смогут члены
семей погибших военнослужащих и
силовых органов. Речь идёт об услугах
ЖКХ, пособиях на детей и расходах на
жилое помещение.

Продление дачной амнистии

Закон работает с 1 июля, а сама
программа будет действовать до
1 марта 2031 года. До этого времени
россияне могут поставить на кадастровый учёт и зарегистрировать
жилой или садовый дом, имея на руках
только технический план и правоустанавливающий документ на участок
при отсутствии его в ЕГРН. Также
проживающие без постоянного права
собственности в домах, возведённых
до 14 мая 1998 года и расположенных
в границах населённого пункта, могут
рассчитывать на бесплатное получение земельного участка, на котором
находится здание.
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Квартирный вопрос:
как приблизить новоселье
и сэкономить?
Квартира куплена, ключи наконец-то получены,
все договоры подписаны. Но радость от долгожданного жилья может огорчить тот факт, что
помещение с пустыми стенами сложно назвать
уютным гнёздышком. А в некоторых случаях
воплощению в жизнь интерьера мечты может
помешать ограниченный бюджет. Как выйти
из этой ситуации, не откладывая свои планы?
Разбираемся вместе с вице-президентом Банка
«КУБ» (АО) С. Н. Гриценко.
Ремонт может длиться вечно, забирая время, силы и
желание продолжать. Даже если вы решили доверить дело
специалистам, вам нужно следить за процессом работ, ездить
за стройматериалами и просматривать десятки каталогов,
чтобы выбрать качественные и оптимальные по цене варианты. И если в процессе ремонта и закупок вы вышли за
рамки бюджета, вас могут выручить предложения банков –
кредитная карта или потребительский кредит. Рассмотрим,
в каких случаях вам может пригодиться каждый формат.
Кредитная карта поможет не откладывать ремонт, когда
на важную покупку неожиданно не хватило средств. Например, если вы заказали посудомойку дороже, чем планировали, и у вас теперь недостаточно бюджета на кухонный
гарнитур, вы можете оплатить его кредитной картой. Также
кредитка быстро вас выручит, если вы нашли внезапное
выгодное предложение – скидку на дорогостоящий товар
или краткосрочную акцию.
Кроме того, на кредитные карты часто распространяются
специальные бонусы – кешбэк за покупки, дополнительные
скидки и привилегии у партнёров банка. К примеру, активно
пользуясь картой Кредит Урал Банка, вы можете сэкономить
до 10 % на материалах для строительства. Среди партнёров
программ привилегий банка – такие крупные сети, как
«Добрострой», а также магнитогорские магазины, которые
позволяют купить предметы для дома и интерьера.
Отмечу, что ставки по кредитной карте обычно выше,
чем по классическому потребительскому кредиту. Однако у
кредитных карт есть весомое преимущество – это льготный
период. Так называется промежуток времени, в течение которого вы можете распоряжаться деньгами банка бесплатно.
В Кредит Урал Банке ставка 0 % действует до 100 дней, а по
истечении льготного периода – от 19,1 %.
Ещё один важный параметр кредитной карты – лимит.
Это максимальная сумма, в пределах которой банк готов
предоставить вам кредит. Денежные средства можно использовать многократно: при погашении задолженности по
карте лимит возобновляется. В нашем банке есть варианты
карт с лимитом до миллиона рублей. Лимит устанавливается
индивидуально, в зависимости от вашего дохода, и указывается в условиях кредитного договора.
Если вам требуется конкретная крупная сумма разом –
например, чтобы оплатить работы по составленной смете,
целесообразнее оформить потребительский кредит. Добавлю, что, в отличие от кредитных карт, потребительское
кредитование оперирует длинными сроками. Однако ставка
будет значительно ниже, чем процент по кредитной карте,
начисляемый после льготного периода.
В нашем банке ставки по потребительскому кредиту начинаются от 6,5 %. Ставка, как правило, зависит от нескольких
параметров: суммы, срока, перечисления регулярного дохода
и наличия кредитной истории в банке. Кроме того, процент
можно снизить, подав онлайн-заявку на сайте, в интернетбанке «КУБ-Direct» или приложении «КУБ-Mobile».
Вне зависимости от выбранной вами программы погашать
потребительский кредит нужно ежемесячно, ориентируясь
на график платежей, который предоставляется вам вместе с
кредитным договором. Важно не нарушать сроки исполнения обязательств по кредиту – это позволит сформировать
хорошую кредитную историю и зарекомендовать себя как
добросовестного заёмщика, чтобы в будущем претендовать
на более низкую ставку.
Главное при оформлении кредита или кредитной карты
– реально оценивать свои возможности и выбирать надёжный, заслуживающий доверия банк. Маркером устойчивости
могут служить стабильные прогнозы в рейтингах российских агентств и топы в ведущих деловых изданиях, которые
составляются на основе экспертного анализа. К примеру, не
так давно аналитики независимого финансового портала
«Выбери.ру» сравнили программы российских банков. В
качестве критерия выступили процентная ставка, полная
стоимость кредита, сумма и срок, необходимость страхования, отсутствие скрытых комиссий и, конечно, надёжность
банка и его значимость на отечественном рынке. В результате исследования наша программа «КУБ-Комфорт» вошла
в топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными в июне 2022
года среди региональных банков.
Вы можете в любое время получить профессиональную
консультацию по оформлению кредита или открытию
кредитной карты – в чате банка на сайте www.creditural.ru и
приложении «КУБ-Mobile» или по телефону контакт-центра
+7 (3519) 248-933.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015 г.
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Железная дорога

Электроснабжение

Первый пошёл!

В хозяйстве энергетиков ещё и семь
подстанций, 19 центральных распределительных и 738 трансформаторных пунктов.

Новая железнодорожная станция «Восточная» была построена в рамках экологической программы ПАО «ММК».
Проектирование станции и подготовка этапов строительства начались ещё несколько лет назад, когда руководство
ПАО «ММК» приняло решение о строительстве нового
полигона для утилизации отходов производства с рекультивацией нарушенных земель.
В связи с этим возникла необходимость в строительстве
новой железнодорожной станции «Восточная» и реконструкции станции «РИС» – проект стал первым для ООО
«Ремпуть» в качестве генерального подрядчика.
За время реализации проекта, отвечающего всем современным требованиям, силами ООО «Ремпуть» было
изготовлено и смонтировано 272 опоры контактной сети,
23 мачты освещения железнодорожных путей, смонтировано более 12 км контактной сети и железнодорожных путей,
включающих в себя как станционные пути и перегоны, так
и два кантовочных тупика, смонтирована система пневматической очистки стрелочных переводов, установлено
36 светофоров, включены в централизацию 27 стрелочных
переводов, а также в полном объёме выполнены работы по
установке и монтажу блочно-релейной аппаратуры поста
ЭЦ. Кроме этого, новая станция оборудована современной
системой громкоговорящей парковой связи.
Профессионализм и опыт специалистов ООО «Ремпуть»,
реализующих в ПАО «ММК» весь комплекс работ, связанных с ремонтом, строительством и техническим обслуживанием железнодорожного хозяйства, помог выполнить
поставленную задачу в строгом соответствии с планом
строительства и с гарантированным качеством.

Знай наших!

Пятеро стобалльников
Выпускники из Челябинска, Озёрска и Магнитогорска великолепно сдали госэкзамен по английскому языку.
На Южном Урале подвели итоги единого госэкзамена
по иностранным языкам. Пятеро человек заработали на
ЕГЭ по сто баллов, сообщает пресс-служба министерства
образования и науки Челябинской области.
Экзамен проходил несколько дней: 14 июня состоялась
письменная часть экзамена, 16 и 17 июня – устная часть.
«Наши выпускники сдавали экзамены по пяти иностранным языкам. Самым популярным по выбору, как и
в предыдущие годы, стал английский язык. Именно его
пятеро наших ребят сдали на 100 баллов», – прокомментировала Елена Коузова, первый заместитель министра
образования и науки Челябинской области.
Устная часть экзамена по иностранному языку не
является обязательной, но влияет на получение максимального количества баллов за экзамен. За выполнение
письменной части работы можно получить до 80 баллов,
устная часть максимально оценивается в 20 баллов. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным
языкам составляет 22 балла. Письменную и устную части
экзамена оценивают в совокупности.

Внимаю горожан!

В общественной приёмной Виталия Викторовича
Бахметьева, депутата Государственной Думы, проводится консультирование граждан по средам по адресу:
Ленина, 61.
Предварительная запись по телефону 49-59-68.

– С целью повышения надёжности электроснабжения заменили изоляторы на
шестидесяти опорах – около
13 километров линии, – рассказал на аппаратном совещании в администрации
города директор АО «Горэлектросеть» Александр
Кузьмин. – Капитально отремонтировали воздушные линии посёлков Цементников и
Бардина с выносом с земельных участков СНТ «Машиностроитель». Запланирована реконструкция схемы
электроснабжения посёлков
Димитрова, Новосавинский,
Цементников, Пресная Плотина, Горького, Западный-1,
которые также подвержены
частым отключениям из-за
значительной протяжённости линий электропередач с большим количеством
сторонних трансформаторных подстанций. Будут переустроены сети и построены
дополнительные линии для
возможности в аварийных
ситуациях оперативно переключаться на резерв.
Выполняется комплекс мероприятий по реконструкции
и модернизации для снижения потерь в сетях.
АО «Горэлектросеть» планирует реконструировать
оборудование двух центральных распределительных пунктов с заменой на
современное оборудование с
вакуумными выключателями и микропроцессорными
защитами. Будут также ре-

Сильные духом

Светло,
надёжно,
безопасно

На балансе и техническом
обслуживании АО «Горэлектросеть»
находится 2601 километр воздушных
и кабельных линий электропередач
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конструированы воздушные
и кабельные линии посёлков Цементников, Бардина,
Первомайский, Горького,
Новосавинский, Супряк. В
планах – строительство трёх
новых трансформаторных
подстанций взамен морально и технически устаревших. Проведут проектноизыскательские работы на
полную реконструкцию 35-й
подстанции в левобережной
части города.
– Планируем приобрести и
внедрить программный комплекс по интеллектуальным
приборам учёта «Пирамида
2.0», который позволит обеспечить доступ потребителей
к приборам коммерческого
учёта, – объяснил Александр
Кузьмин. – Обновим спецтехнику – приобретём автовышку, 16-тонный кран,
бурильно-крановый автомобиль, автомобиль «Газель»,
транспортёр для кабельных
барабанов.
С начала года специалисты АО «Горэлектросеть»
построили три новых трансформаторных подстанции
и более восьми километров
кабельно-воздушных линий
электропередач, установили
двести приборов коммерческого учёта. На улицах города
заменили 600 светильников,
4,8 километров провода,
1800 ламп. Рабочие окрашивают опоры наружного
освещения по проспектам
Пушкина и Металлургов. В
посёлке Светлом заменили
светильники с ртутными
лампами на энергоэффективные. Меняют светильники и
в посёлках Звёздный, Раздолье, на внутриквартальных
территориях города.
Ольга Балабанова

Спортсмены «третьей волны»
Дмитрий Рухмалёв

На станции «Восточная», построенной ООО
«Ремпуть», разгружен первый состав с отработанными шлаками.
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Запрещённые в СССР и криминализованные в 90-е годы,
единоборства переживают
ренессанс, трансформируясь в
философию самопознания.
Воспитанники магнитогорской школы тайского бокса успешно выступили
на областных соревнованиях и готовятся к Кубку России. Ребят поздравил депутат МГСД, заместитель генерального
директора ПАО «ММК» Сергей Ушаков.
В Магнитогорске тайский бокс культивируют не первый год, но всплеском
популярности этих единоборств можно
считать 2016-й, когда муай-тай получил
признание Международного олимпийского комитета. А с 2022 года благодаря
участию депутата Сергея Ушакова магнитогорские спортсмены тренируются
в современном зале, оснащённым всем
необходимым.
– Клуб тайского бокса растёт, и просто
по-человечески приятно оказывать ему
поддержку, – рассказал депутат. – Ребята
стараются: если в прошлый раз чествовали победителей городских соревнований, то теперь – тех, кто проявил себя
на областном уровне. В скором времени
поедут на всероссийские соревнования,

а там и до международных рукой подать.
В этом и заключается важность клуба
для Магнитогорска – пополнять копилку спортивных достижений.
Сергей Ушаков подчеркнул, что если
поначалу в клуб муай-тай приходили
ребята не младше десяти лет, то теперь
занимаются и детсадовцы. Вместе с
президентом федерации тайского бокса
Магнитогорска Сергеем Тихоновым и
руководителем торгового дома «ЦентрМеталлИнвест» Андреем Скибой, оказывающим спонсорскую поддержку,
Ушаков вручил грамоты и подарки двум
бойцам, завоевавшим «на области» первые места, и четверым, которые стали
бронзовыми призёрами.
– Вижу здесь хороших специалистов,
которые наладили великолепную работу с детьми. Есть с кем сравнивать, ведь
по профессиональной необходимости
езжу по всей России, посещаю много
площадок и спортзалов, – отметил Андрей Скиба. – В этом клубе всё организовано замечательно. Дети занимаются
бесплатно – серьёзный социальный
проект и положительный опыт, который
не помешает распространить на всю
страну, учитывая ситуацию с доступностью спорта.

В юном возрасте занятия тайским
боксом безопасны, так как дети не обладают силой, способной нанести повреждения. А применение боксёрских
перчаток, защитной экипировки и
шлема предупреждает травмы. Муайтай, формируя ловкость, выносливость,
волевые черты характера, – это инструмент самопознания.
– Наблюдаем «третью волну» развития культуры единоборств, – объяснил
Сергей Тихонов. – Хочется верить, что
это – философия и стиль жизни, а не акт
доминирования над другими членами
социума. Наша задача – научить ребят
не только пользоваться навыками, которые преподаём, но в определённых
ситуациях воздержаться от их применения. От этого зависит, каким предстанет
перед нами завтрашнее общество.
Кубок России по тайскому боксу планируют провести осенью 2022 года в
столице Забайкальского края Чите. Как
правило, это массовые соревнования,
собирающие около тысячи спортсменов
из 40 регионов.
Больше фото смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

Магнитогорский металл
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ЖКХ

Онлайн-покупки

Коммунальные услуги
подорожают

На 20 процентов больше
Южноуральцы стали чаще оплачивать покупки
через Интернет.

Представители ресурсоснабжающих организаций
рассказали об июльском повышении тарифов

Спикерами пресс-конференции,
которая прошла в администрации Магнитогорска, выступили
директор МП трест «Теплофикация» Вадим Агафонов, начальник управления транспорта
и коммунального хозяйства
Кирилл Шумов и начальник
планово-экономического отдела МП трест «Водоканал»
Наталья Гузняева.
– С 1 июля горожан ждёт рост тарифов на тепло- и водоснабжение, – рассказал Кирилл Шумов. – Плата за жилое
помещение и коммунальный ремонт
устанавливается с 1 января.
На второе полугодие тарифы по
водоснабжению и водоотведению установлены с учётом предельного индекса
потребительских цен и составят: на
водоснабжение – 29,35 рубля за кубический метр, на водоотведение – 25,67
рубля.
– Инфляция растёт, поэтому повышение тарифа
– это необходимая мера,
– объяснила Наталья
Гузняева. – Содержание, обслуживание
сетей также требуют
Наталья
средств. Водоканал
Гузняева
ведёт большую реконструкцию очистных сооружений, это
ёмкое мероприятие, поэтому министерство тарифного регулирования

Зарплата

нам чуть повыше дало тариф. Цены на
воду поднимутся на 3,5 процента, на
водоотведение – на 4,2 процента.

Изменение тарифа за тепловую
энергию и подогрев воды было
утверждено ещё в декабре
прошлого года

Коммунальщики всегда ссылались на
то, что в среднем тариф не увеличивается более чем на четыре процента. Так
и есть: по Челябинской области определён предельный индекс повышения тарифов за ЖКУ – не более 3,4 процента.
Но это своего рода «котловой» метод.
Суммарно платежи за электричество,
отопление, воду и газ, вывоз мусора
индексируются в пределах определённого коэффициента. Получается, что
в среднем по Челябинской области
совокупное увеличение тарифа не превысит 3,4 процента, но в реальности по
каким-то позициям, к примеру, по водоотведению, стоимость будет выше.
– Для населения установлены льготные тарифы на отопление, – напомнил Вадим
Агафонов. – Для потребителей, которые подключены
после тепловых пунктов,
рост составит 4,52 процента, для тех, у кого
Вадим
нет эксплуатационных
Агафонов
станций, рост будет 4,62

процента. Общий тариф по тресту для
прочих потребителей подняли на 5,1
процента.
Горячая вода для населения вырастет
на 4,7 процента и составит 139,92 рубля
за кубический метр. Вырастет и цена на
электричество: для населения с однотарифным счётчиком – на 3,2 процента
и составит 3,58 рубля за киловатт, для
тех, у кого двухтарифный, дневной
тариф увеличится с 3,99 до 4,12 рубля
– на 3,3 процента, ночной – с 2,08 до
2,15 рубля – на 3,4 процента. В домах,
оснащённых электроплитами, тариф
увеличится на 3,3 процента – с 2,43 до
2,5 рубля за киловатт.
На пресс-конференции
в администрации города
начальник управления
транспорта и коммунального хозяйства Кирилл
Шумов анонсировал
снижение тарифа на
Кирилл
обращение с твёрдыми
коммунальными отШумов
ходами на 16 процентов. Но
с оговоркой, что вопрос по его утверждению ещё находится в министерстве
тарифного регулирования. При этом
на официальном сайте регионального
оператора ООО «ЦКС» сообщили о повышении тарифа на 3,4 процента. Таким
образом, для жителей многоквартирных домов Магнитогорского кластера
тариф увеличивается с 84,2 рубля до
87,06 рубля на одного человека.
Ольга Балабанова

«Слишком низкая, и её не хватает»

59 процентов работников Южного Урала недовольны своей зарплатой
Служба исследований hh.ru,
крупнейшей российской
онлайн-платформы по поиску
работы и сотрудников, провела
опрос среди жителей Челябинской области и выяснила,
что лишь восемь процентов
всё устраивает на их работе.
Остальные так или иначе чемто недовольны.

Опрос показал, что чаще всего жителям Челябинской области в своей
работе не нравится оплата труда (59
процентов) и отсутствие перспектив
(39 процентов). Кроме того, работники
региона зачастую недовольны рабочей
атмосферой, в том числе руководством
и коллективом (34 процента), а также
рабочими обязанностями (27 процентов) и отсутствием корпоративного
обучения (23 процента). Реже всего

опрошенным не нравятся условия
труда (19 процентов) и соцпакет (16
процентов).
В оплате труда 49 процентов респондентов недовольны её размером: зарплата слишком низкая и её не хватает.
39 процентов жителей Южного Урала
заявили, что у них давно не было повышения зарплаты, 29 процентов – что
им не оплачивают переработки. Ещё
17 процентов не устраивает, что оклад
низкий и заработок зависит от процентов, премии или бонусов, 15 процентов
пожаловались на «серую» зарплату.
Восемь процентов рассказали, что им
периодически задерживают зарплату,
столько же недовольны тем, что работодатель применят штрафы.
Среди представителей профессий,
которые заявили о слишком низкой
зарплате, – сотрудники сферы безопасности (68 процентов), давно не повышали зарплату и не оплачивают перера-
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ботки представителям сферы искусства
(49 и 46 процентов), заработок зависит
от процентов, при этом оклад низкий
у занятых в торговле и продажах
(35 процентов).
Что касается недовольства социальным пакетом, то больше всего работники из Челябинской области недовольны отсутствием ДМС (31 процент).
Кроме того, по 25 процентов заявили
об отсутствии обучения сотрудников
и оплаты занятий спортом, 24 процента опрошенных недовольны тем, в
компании нет оплаты питания. 22 процента признались, что им не нравится
отсутствие льготной ипотеки для сотрудников, 17 процентов недовольны
тем, что компания не предоставляет
путёвки в санатории. 14 процентов
жителей региона рассказали, что в компании нет корпоративного транспорта,
12 процентов – что нет подарков детям
на праздники.

В первом квартале текущего года жители Челябинской
области оплатили товары и услуги безналичным способом
больше 250 миллионов раз. Общая сумма покупок составила 193 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года количество операций выросло
на 18 процентов, объём – более чем на треть.
При этом жители региона все чаще совершали онлайнпокупки. Количество таких транзакций выросло на
20 процентов, превысив 93 миллиона. Сумма увеличилась
на 42 процента и составила почти 276 миллиардов рублей,
сообщает пресс-служба областного правительства.
Одновременно южноуральцы стали на десять процентов реже снимать наличные. Всего держатели карт сняли
наличку чуть более 12 миллионов раз, получив почти
140 миллиардов рублей.
«Доля безналичных расчётов с каждым годом растёт.
Одна из причин – появление новых платёжных сервисов.
В нашем регионе набирает популярность оплата товаров
и услуг с помощью QR-кода, когда расчёты проходят через
систему быстрых платежей. Южноуральские бизнесмены
активно внедряют в своих торговых точках возможность
такой оплаты. Сервис помогает им экономить за счёт низкой комиссии и обеспечивает моментальное поступление
денег на расчётный счёт компании», – комментирует
управляющий отделением Челябинск Уральского ГУ Банка
России Елена Федина.
На Южном Урале такой вид расчёта можно встретить при
покупке бытовой техники и спортивных товаров, в продуктовых магазинах и обувных салонах, на автозаправочных
станциях, в медицинских и образовательных организациях.
Сервис приёма оплаты через QR-код доступен также самозанятым.

Работа

«Просто зарабатывание денег»
Только шесть процентов южноуральцев называют свою работу любимым делом.
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской
онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников,
провела опрос среди соискателей и выяснила, как жители
Челябинской области относятся к своей работе.
Респондентов попросили продолжить фразу «Моя работа
…». Почти половина жителей Челябинской области (44 процента) признались, что для них это – просто зарабатывание
денег. В целом по стране аналогичным образом к своей
работе относятся 46 процентов опрошенных.
Ещё 36 процентов жителей Южного Урала считают, что
их работа обычная, как у остальных людей, – это самый
высокий показатель среди регионов России. 34 процента
уверены, что работа тратит их время и силы попусту: по
доле таких ответов Челябинская область оказалась на
третьем месте в стране, впереди только Пермский (41 процент) и Красноярский (35 процентов) края.
Двадцать процентов опрошенных признают, что их
нынешняя работа – временная и они не задержатся там
надолго.
Семнадцать процентов жителей Южного Урала назвали
свою работу рабским трудом. Ещё 17 процентов считают,
что их работа наносит вред здоровью и психике людей. Что
интересно: столько же опрошенных, напротив, уверены,
что она делает жизнь других людей лучше.
Четырнадцать процентов южноуральцев считают, что их
работа помогает им развиваться, шесть процентов называют её любимым делом. Пять процентов отметили, что их
работа – это возможность развивать свои идеи. По два процента уверены, что нынешняя работа даёт им признание
от других людей и является тем, чем они гордятся.

Как на духу

«Ты где права купил?»
Шесть процентов автолюбителей Челябинской области признались в покупке водительских прав.
Автомобильный сайт Дром провёл всероссийский
анонимный опрос и выяснил, что шесть процентов автолюбителей Челябинской области купили свои права.
А в среднем по стране почти каждый десятый водитель
(девять процентов) признался в том, что приобрёл своё
удостоверение.
Автолюбители Челябинской области также рассказали,
с какой попытки им удалось сдать практический экзамен
по вождению: 69 процентов сделали это с первого раза, 16
процентов – со второго, пять процентов – с третьего, а два
процента – с четвёртой или более попытки. Не сдали или
пока ещё не сдавали практический экзамен в ГИБДД два
процента опрошенных жителей региона.
Больше всего автолюбителей, которые купили права,
ездит сейчас по дорогам Москвы и Санкт-Петербурга – около 14 процентов. В Хакасии, Якутии и в Камчатском крае
таких водителей меньше всего. Около четырёх процентов
автолюбителей этих регионов ответили, что покупали своё
водительское удостоверение.
Всероссийский опрос проходил с 6 по 14 июня среди пользователей сайта Дром. В нем приняли участие
13,6 тысячи человек.
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Итоги

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
публичного акционерного общества
«Магнитогорский металлургический комбинат»
Полное фирменное наименование
общества: публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический
комбинат» (далее ПАО «ММК», общество).
Место нахождения общества: Россия,
455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.
Вид общего собрания акционеров
(далее – общее собрание, собрание): годовое.
Форма проведения общего собрания:
заочное голосование.
Дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в
общем собрании: 06 июня 2022 года на
конец операционного дня.
Дата проведения общего собрания
(дата окончания приёма бюллетеней
для голосования): 30 июня 2022 года.
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчёта,
годовой бухгалтерской (финансовой)
отчётности ПАО «ММК» по результатам
отчётного 2021 года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по
результатам отчётного 2021 года.
3. Об избрании членов cовета директоров ПАО «ММК».
4. Об утверж дении аудитора ПАО
«ММК».
5. Об утверждении размера выплачиваемых членам cовета директоров ПАО
«ММК» вознаграждений и компенсаций.
Председатель собрания – председатель
cовета директоров ПАО «ММК» Рашников
В. Ф.
Секретарь собрания – корпоративный
секретарь ПАО «ММК» Седов В. М.

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении годового отчёта,
годовой бухгалтерской (финансовой)
отчётности ПАО «ММК» по результатам
отчётного 2021 года».
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в собрании по данному
вопросу, – 11 174 330 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое
с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»,
утверждённого Банком России 16.11.2018
№ 660-П (далее – «Положение об общих собраниях акционеров»), – 11 174 330 000.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу, – 9 002 279 830, что
в совокупности составляет 80,5621 %
голосов размещённых обыкновенных
(голосующих) акций общества, с учётом
положений пункта 4.24 «Положения об
общих собраниях акционеров».
Кворум имеется.
Решение по первому пункту первого
вопроса повестки дня, вынесенное на
голосование:
1. Утвердить годовой отчёт по результатам отчётного 2021 года.
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования:
«ЗА» 9 001 534 717, «ПРОТИВ» 169 410,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 199 680.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом
2 статьи 49 федерального закона «Об
акционерных обществах» принимается
большинством голосов акционеров –
владельцев обыкновенных (голосующих)
акций общества, принявших участие в
собрании по данному вопросу.
Принято решение:
Утвердить годовой отчёт по результатам отчётного 2021 года.

Решение по второму пункту первого
вопроса повестки дня, вынесенное на
голосование:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчётность ПАО «ММК»
по результатам отчётного 2021 года.
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования:
«ЗА» 9 001 656 550, «ПРОТИВ» 167 060,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 210 020.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом
2 статьи 49 федерального закона «Об
акционерных обществах» принимается
большинством голосов акционеров –
владельцев обыкновенных (голосующих)
акций общества, принявших участие в
собрании по данному вопросу.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчётность ПАО «ММК»
по результатам отчётного 2021 года.
II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О распределении прибыли, в том
числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчётного 2021
года».
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в собрании по данному
вопросу, – 11 174 330 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое
с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»,
– 11 174 330 000.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу, – 9 002 279 830, что
в совокупности составляет 80,5621 %
голосов размещённых обыкновенных
(голосующих) акций общества, с учётом
положений пункта 4.24 «Положения об
общих собраниях акционеров».
Кворум имеется.
Решение по второму вопросу повестки
дня, вынесенное на голосование:
Дивиденды по размещённым обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам работы ПАО «ММК» за отчётный
2021 год не выплачивать. Утвердить
распределение прибыли ПАО «ММК»
по результатам отчётного 2021 года,
рекомендованное советом директоров
ПАО «ММК», с учётом выплаченных
дивидендов за первый квартал отчётного 2021 года в сумме 20 057,9 млн.
руб. (1,795 рубля с учётом налога на
одну акцию), за полугодие отчётного
2021 года в сумме 39 445,4 млн. рублей
(3,530 рубля с учётом налога на одну
акцию) и выплаченных дивидендов за
девять месяцев отчётного 2021 года в
сумме 29 757,2 млн. рублей (2,663 рубля
с учётом налога на одну акцию).
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования:
«ЗА» 8 999 773 663, «ПРОТИВ» 1 800 367,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 432 600.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом
2 статьи 49 федерального закона «Об
акционерных обществах» принимается
большинством голосов акционеров –
владельцев обыкновенных (голосующих)
акций общества, принявших участие в
собрании по данному вопросу.
Принято решение:
Дивиденды по размещённым обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам работы ПАО «ММК» за отчётный
2021 год не выплачивать. Утвердить
распределение прибыли ПАО «ММК»
по результатам отчётного 2021 года,

рекомендованное советом директоров
ПАО «ММК», с учётом выплаченных
дивидендов за первый квартал отчётного 2021 года в сумме 20 057,9 млн.
руб. (1,795 рубля с учётом налога на
одну акцию), за полугодие отчётного
2021 года в сумме 39 445,4 млн. рублей
(3,530 рубля с учётом налога на одну
акцию) и выплаченных дивидендов за
девять месяцев отчётного 2021 года в
сумме 29 757,2 млн. рублей (2,663 рубля
с учётом налога на одну акцию).
III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об избрании членов совета директоров ПАО «ММК».
В соответствии с пунктом 4 статьи 66
федерального закона «Об акционерных
обществах» и пунктом 11.15 Устава ПАО
«ММК» члены cовета директоров общества избираются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в собрании по данному
вопросу, – 111 743 300 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое
с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»,
– 111 743 300 000.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу, – 90 022 798 300, что
в совокупности составляет 80,5621 %
голосов размещённых обыкновенных
(голосующих) акций общества, с учётом
положений пункта 4.24 «Положения об
общих собраниях акционеров».
Кворум имеется.
Итоги голосования и формулировка
решения, принятого общим собранием
акционеров по третьему вопросу повестки
дня общего собрания, не раскрываются
и не предоставляются в соответствии с
пунктом 1 постановления Правительства
РФ от 12.03.2022 N 351 «Об особенностях
раскрытия и предоставления в 2022 году
информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями федерального закона «Об
акционерных обществах» и федерального
закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями
федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
IV. ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ
ДНЯ:
«Об утверждении аудитора ПАО
«ММК».
Число голосов, которыми обладали
лица, включённые в список лиц, имеющих
право на участие в собрании по данному
вопросу, – 11 174 330 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое
с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»,
– 11 174 330 000.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу, – 9 002 279 830, что
в совокупности составляет 80,5621 %
голосов размещённых обыкновенных
(голосующих) акций общества, с учётом
положений пункта 4.24 «Положения об
общих собраниях акционеров».
Кворум имеется.

Решение по четвёртому вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:
Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования:
«ЗА» 8 934 017 346, «ПРОТИВ» 67 119 346,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 098 338.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 64 и пунктом
2 статьи 49 федерального закона «Об
акционерных обществах» принимается
большинством голосов акционеров –
владельцев обыкновенных (голосующих)
акций общества, принявших участие в
собрании по данному вопросу.
Принято решение:
Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 1
V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении размера выплачиваемых членам cовета директоров ПАО
«ММК» вознаграждений и компенсаций».
Число голосов, которыми обладали
лица, включённые в список лиц, имеющих
право на участие в собрании по данному
вопросу, – 11 174 330 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое
с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»,
– 11 174 330 000.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу, – 9 002 279 830, что
в совокупности составляет 80,5621 %
голосов размещённых обыкновенных
(голосующих) акций общества, с учётом
положений пункта 4.24 «Положения об
общих собраниях акционеров».
Кворум имеется.
Решение по пятому вопросу повестки
дня, вынесенное на голосование:
Утвердить размер вознаграждений
и компенсаций, выплачиваемых членам cовета директоров ПАО «ММК» в
период исполнения ими своих обязанностей в 2022–2023 гг., в сумме 120 млн.
рублей.
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования:
«ЗА» 8 933 105 048, «ПРОТИВ» 1 602 130,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 66 850 571.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 64 и пунктом
2 статьи 49 федерального закона «Об
акционерных обществах» принимается
большинством голосов акционеров –
владельцев обыкновенных (голосующих)
акций общества, принявших участие в
собрании по данному вопросу.
Принято решение:
Утвердить размер вознаграждений
и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «ММК» в
период исполнения ими своих обязанностей в 2022–2023 гг., в сумме 120 млн.
рублей.
Функции счётной комиссии выполнял
регистратор ПАО «ММК»:
Полное фирменное наименование:
акционерное общество «Регистраторское
общество «СТАТУС».
Место нахождения (адрес) регистратора: 109052, Москва, ул. Новохохловская,
д. 23, стр. 1, помещение 1.
Уполномоченные лица: председатель
счётной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, члены счётной комиссии: Макарчев Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна
Еневна.
Председатель собрания___________В. Ф. Рашников
Секретарь собрания________________В. М. Седов

1
Наименование АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» изменено на АО «Технологии Доверия – Аудит».
ОГРН 1027700148431, ИНН 7705051102, место нахождения остались без изменений.
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Выпуск № 136

Улица Кирова (Шоссейная), 50-е годы

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

«Магнитогорский металл» и краевед Ирина Андреева продолжают
совместный проект «Город
в буквах от А до Я». Предлагаем вашему вниманию
новую серию материалов.
Кипятилки, специальные будки,
в которых жители Магнитогорска в
30-е годы получали по талонам кипяток, так как в бараках, составлявших
большую часть жилого фонда, кроме
электричества никаких коммунальных благ не было. Впоследствии на
месте кипятилок установили водоколонки.
Киреева Люд мила Ивановна
(9.05.1938, Челябинск), заслуженный работник
высшей школы РФ,
кандидат исторических наук. В 1962
году окончила
Людмила
восточный фаКиреева
культет ЛГУ,
работала
инженером-переводчиком технического отдела «Главзарубежстроя» Минстроя
РСФСР. В 1962–1964 годах – переводчик в
республике Гвинее. В 1965–1967 годах – обучение в аспирантуре при кафедре искусств
ЛГУ. В 1970–1974 годах – научный сотрудник
Магнитогорского краеведческого музея. В
1973 году защитила кандидатскую диссертацию в Институте востоковедения АН СССР.
В 1974 году принята в МГПИ на должность
старшего преподавателя кафедры музыки
и эстетического воспитания. В 1974–1986
годах – руководитель этой кафедры и одновременно проректор по эстетическому воспитанию, руководитель художественного
совета института, занималась организацией
системы эстетического воспитания студентов. В 1980 году – доцент кафедры живописи,
в 1996 году – профессор этой кафедры. В
1994 году возглавляла зрительское жюри
международного кинофестиваля мелодрамы «Хрустальная слеза» (Магнитогорск).
Основная сфера научных интересов – корейское классическое искусство. В 1997 году
прошла стажировку при университете Ихва
в Сеуле. Автор более восьмидесяти публикаций, в том числе на английском и корейском
языках. С 2007 года на пенсии. Награждена медалью
«Ветеран труда».
Кириченко Раиса Васильевна (17.09.1935,
Магнитогорск), почётный
работник высшего профессионального образования
РФ, доцент кафедры документоведения и математиРаиса
ческих дисциплин. В 1959
Кириченко
году окончила физикоматематический факультет
МГПИ, в 1960 году принята на должность
ассистента кафедры математики, в 1967
году – старшим преподавателем кафедры
математического анализа. В 1979 году перешла работать на кафедру ПиМНО (педагогики и методики начального образования).
В 1979–2011 годах – заместитель декана
факультета ПиМНО–ПОиСТ (педагогического образования и сервисных технологий).
Руководила педагогической практикой
студентов. Отмечена благодарностью Министерства
просвещения РСФСР, Почётными грамотами Министерства просвещения и
администрации Челябинской области. Награждена
нагрудным знаком «За отличные успехи в работе»,
медалью «Ветеран труда».
Кирсанова МариМарина
на Александровна
Кирсанова
(8.02.1947), член Союза

Кирова, самая длинная улица Магнитогорска, протяжённость – 21 километр. Расположена в
Орджоникидзевском районе, начало берёт с горы Карадыр, а заканчивается в районе трамвайной
остановки «Башик». Примерно до 1964 года носила название Шоссейная, ещё раньше – Центральное шоссе. Названа в честь советского партийного и
государственного деятеля С. М. Кирова.

ирова

журналистов России, член межрегиональной
общественной организации «Союз женщин
лётных специальностей «Авиатриса», ветеран труда. Окончила дирижёрско-хоровое
отделение ММУ (1965), фортепианное отделение ММУ (1970), литфак МГПИ (1986).
Педагог специального фортепиано: Карабашская музыкальная школа (1965–1966),
Магнитогорская школа № 65 с музыкальным
уклоном (1966–1967), детская музыкальная
школа № 2 Магнитогорска (1967–1992). С
1967 по 1970 год – спортсмен–пилот Магнитогорского авиаспортклуба ДОСААФ. С 1985
года – внештатный корреспондент газеты
«Магнитогорский рабочий» и внештатный
экскурсовод Магнитогорского бюро путешествий и экскурсий, с 1995 по 2005 год –
штатный обозреватель «МР». Сотрудничала
с газетами «Советская Абхазия», «Советская
Башкирия», «Уральский курьер», «Челябинский рабочий», «Магнитогорской металл».
Публиковалась в журналах «Партнёр»,
«Западно-Восточный альянс», «Авиация и
спорт» (Москва). Участница (начиная с 1997
года) пяти международных московских форумов, проводимых Союзом женщин лётных
специальностей «Авиатриса». В 2001 и 2003
годах – аккредитованный журналист на
международных авиационно-космических
салонах в подмосковном Жуковском. Автор
книги о животных «Лохматые, пернатые»
(2008). Среди наград – грамота Министерства образования, две
губернаторские премии.
Ветеран труда.
Кирилюк Пётр Андреевич (18.08.1943,
Житомирская область–
1.11.2015, Магнитогорск), педагог-новатор.
Ветеран Магнитостроя.
Окончил ТУ № 6, получив
Пётр
специальность электроКирилюк
монтёра. После службы в
армии в 1964–1967 годах
– заведующий организационным отделом
Левобережного РК ВЛКСМ Магнитогорска.
В 1968–1970 годах – бригадир тарного цеха
ММЗ. В 1970–1977 годах – воспитатель ГПТУ
№ 67, секретарь комитета ВЛКСМ, воспитатель, председатель учпрофкома ГПТУ № 90.
В 1975 году заочно окончил Магнитогорский
пединститут по специальности «учитель
русского языка и литературы». В 1977–2003
годах – директор пионерского лагеря «Орлёнок» треста «Магнитострой». Работая в
тесном сотрудничестве с администрацией
треста, организовал строительство и реконструкцию лагеря. За период его работы
были введены в эксплуатацию микрополиклиника по лечению органов дыхания и
нарушений опорно-двигательного аппарата,

улица

лечебный корпус и два спальных, Дом технического
творчества, дизельная станция. Реконструированы тринадцать спальных корпусов,
столовая, пекарня. В лагере работал музей,
большое внимание уделялось патриотическому воспитанию. Стоял у истоков «лесных» школ, которые начали работать на базе
«Орлёнка» в 1989 году. Награждён знаком
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За активную работу
по организации летнего отдыха пионеров
и школьников, достигнутые успехи в воспитательной и оздоровительной работе с
детьми». В 1993 году объявлена благодарность межведомственной координационной
комиссией по вопросам летнего отдыха и
оздоровления детей при Правительстве
РФ за организованное проведение летней
оздоровительной кампании, развитие творческих способностей детей и подростков в
каникулярное время.
Климова Александра
Ивановна (1.10.1921,
К а з а хс т а н – 1 3 . 0 5 . 2 0 0 5 ,
Минск), заслуженная и народная артистка Белорусской ССР, народная артистка СССР, актриса Магнитогорского драматического
театра в 1942–1945 годах.
Школу окончила в Магнитогорске. Первые шаги в
Александра
актёрском искусстве сдеКлимова
лала на сцене Магнитогорского народного театра. Во время Великой
Отечественной войны выступала в военных
госпиталях. В те годы Московский академический Малый театр находился в эвакуации
в Челябинске и шефствовал над театром
в Магнитогорске. Режиссёр этого театра
Лев Прозоровский был художественным
руководителем Магнитогорского театра, он
заметил молодое дарование и предложил
Александре Климовой перейти работать
в Магнитогорский драматический театр
имени А. С. Пушкина. В 1949 году окончила
Театральное училище имени М. С. Щепкина.
В 1953–1956 годах – актриса Харьковского
русского театра. С 1956 года и до последних дней была актрисой Национального
академического драматического театра
имени М. Горького (Минск). Преподавала в
Белорусском государственном театральнохудожественном институте (1981–1988),
была членом советского комитета защиты
мира, комиссии по Ленинским и Государственным премиям при Совете Министров
СССР. В 2007 году в честь актрисы открыта
мемориальная доска, снят документальный
фильм «Актриса – моя профессия». Награды:
лауреат премии И. Буйницкого, ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы
народов, медали «За трудовое отличие», «За
доблестный труд», «За выдающиеся заслуги

в белорусском кинематографе», медаль и
орден Франциска Скорины.
Клёцкий Николай Иванович (8.08.1925,
деревня Тургеневка, Республика Казахстан–
8.09.2004, Магнитогорск), инженерэлектрик, заслуженный энергетик РСФСР
(1983). Окончил магнитогорское РУ № 1
(1942), МГМИ (1962). С 1942 года на ММК:
электромонтёр в новомеханическом цехе, с
1944 года – электрик в электроремонтном
цехе, с 1951 года – бригадир электриков, затем мастер электриков в ЛПЦ № 4, электрик
адъюстажа ЛПЦ-4, электрик цеха, помощник
начальника ЛПЦ-1 по электрооборудованию,
помощник начальника ЛПЦ-4, заместитель главного энергетика ММК – главный
электрик по прокатным цехам. С 1989 года
– заместитель главного энергетика – главный электрик ММК. Под его руководством
выполнена реконструкция трёх обжимнозаготовочных станов, ЛПЦ № 1 и 4 с полной
заменой электрического оборудования,
построены и пущены в эксплуатацию три
новых ЛПЦ. В 1995 году вышел на пенсию.
Награждён орденом «Знак Почёта» (1974),
медалями.
Клесов Василий Иванович (17.02.1925, Курская
область–25.05.1996, Магнитогорск), заслуженный
строитель РСФСР (1979).
В тресте «Магнитострой»
с 1948 года: мозаичник
строительного управления
№ 2, Отделстроя. С 1955
Василий
года – бригадир комплексКлесов
ной бригады плиточниковоблицовщиков. Бригада отличалась высокой
производительностью труда, нормы выработки выполнялись на 130 процентов. Награждён орденами «Знак Почёта», Трудового
Красного Знамени, медалью «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина». Ветеран Магнитки,
ветеран Магнитостроя.
Клинкерная, улица в посёлке Цементников. Клинкер – один из видов продукции Магнитогорского цементного
завода. Название утверждено решением
горисполкома в 1962 году.
Кленовая, улица в посёлке Западный.
Название утверждено решением исполкома горсовета в 1991 году.

Напоминаем, принять участие
в создании народной энциклопедии может каждый житель
Магнитогорска. Для этого необходимо отправить на электронную почту
andreevaivsv@yandex.ru свои предложения, факты, фамилии горожан, достойных
занять место в народной энциклопедии.

8

Вехи

Магнитогорский металл

5 июля 2022 года

вторник

Летопись ММК
За внушительной юбилейной
цифрой не просто календарный массив – в этой дате успехи и невзгоды легендарной
Магнитки, трудовые рекорды
и значимые рубежи, производственные достижения
и преодоление трудностей,
присущих всем эпохам. «Годы
жизни – годы бед и побед»,
– поётся в самой известной
песне о Магнитке, ставшей
гимном города. Каждый год
в жизни ММК был наполнен
событиями, которые достойны того, чтобы напомнить о
них на страницах «Магнитогорского металла» и в «Живой ленте» корпоративного
портала ПАО «ММК».

Дважды Герой Социалистического Труда СССР
(1976 и 1985 гг.)
Василий Дмитриевич Наумкин
с молодёжью. 1980-е г.

Продолжение.
Начало в № 7

И к горе, горе Магнитной,
хоть идти невмоготу,
Сонька шла с одной молитвой:
разыскать могилу ту.

Брежневская эпоха отличалась
особым отношением к наградам –
их давали много и охотно. Людям,
городам, заводам и трудовым
коллективам. Не стал исключением и 1976 год. В феврале за
успешное завершение девятой
пятилетки ММК был награждён
памятным знаком ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ. В апреле вышел
указ Президиума Верховного
Совета СССР «О награждении
орденами и медалями СССР членов бригад двухванного сталеплавильного агрегата № 35 ММК
имени В. И. Ленина Министерства
чёрной металлургии СССР». В
марте «за выдающиеся успехи в
выполнении принятых на девятую пятилетку социалистических
обязательств по увеличению
производства продукции, улучшению её качества и повышению производительности
труда» было присвоено звание
Героя Социалистического Труда
директору ММК Д. П. Галкину и
горновому В. Д. Наумкину.
Василий Дмитриевич Наумкин
– уникальный человек. Присвоенное ему звание стало первым
для него. Через девять лет за
особо выдающиеся успехи в
выполнении планов десятой
пятилетки и большую общественную работу ему второй раз
было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.

Но у самой у Магнитки
Сонька встала, замерла:
ни могилы, ни могилки,
а народу без числа.

работы агрегата. При этом производство жести выросло на 13,8
процента. А оцинкованному листу,
выпускаемому третьим листопрокатным цехом ММК, был в декабре
присвоен Государственный знак
качества СССР. На слябинге впервые в мировой практике коллектив стана произвёл по итогам года
семь миллионов тонн заготовки.

23 июня в Магнитогорском
горно-металлургическом
институте, носящем имя
Г. И. Носова, был открыт
музей-кабинет легендарного
директора Магнитки
военной поры

Магнитогорск как символ советской индустриализации и комбинат как флагман металлургической отрасли страны неизменно
привлекают поэтов, писателей,
деятелей искусств. В 1976 году в
городе прошли гастроли Государственного академического Малого театра СССР. Сегодня, в эпоху
антрепризного «чёса», довольно
трудно представить гастроли
прославленного на всю страну
репертуарного театра в провинциальном городе.
Ещё одно культурное событие
этого года – приезд знаменитого
советского поэта-шестидесятника
Евгения Евтушенко. Поэт не раз

Горновой Магнитки стал
единственным
в СССР представителем
металлургической отрасли,
дважды удостоенным
высокого звания Героя
Социалистического Труда

В январе введена в эксплуатацию третья очередь шламохранилища № 2. Общая ёмкость
шламохранилища достигла 96
миллионов кубометров. На коксохиме внедрена система автоматического контроля загрузки
и выгрузки бункеров. В конце
года после реконструкции введена в эксплуатацию коксовая
батарея № 1, производственная
мощность которой составила 613
тысяч тонн в год. Ещё один агрегат, реконструированный в 1976
году, – доменная печь № 2. После
модернизации её полезный объём был увеличен с 1180 до 1370
кубических метров.
В сталеплавильном производстве большое внимание уделяется
повышению стойкости мартеновских печей. Так, в мартеновском
цехе № 1 в течение десяти лет был

бывал в Магнитогорске. В тот свой
визит он взял с собой сына Петра.
Они побывали в Златоусте и Челябинске, а после отправились в
Магнитогорск.
Поэт побывал в музее и в цехах
комбината, где были организованы встречи с трудовыми коллективами. На вопрос, какое впечатление произвёл Магнитогорск,
Евтушенко ответил: «Магнитка
– историческое место, святое для
каждого советского человека. Находясь на гостеприимной земле
легендарной Магнитки, я испытываю большое волнение».
С Магниткой Евтушенко связывал и тот факт, что одна из глав
его поэмы «Братская ГЭС» была
посвящена строительству ММК. В
этой главе, получившей название
«Бетон социализма», рассказывается о девушке Соньке. Когда ей исполнилось 17 лет, она отправилась
в уральскую степь искать могилу
отца, убитого атаманом Дутовым.

Строительство МГПИ. 1976 г.
разработан и внедрён комплекс
мероприятий по улучшению конструкций главного свода и других
элементов печей, технологии
продувки кислородом, тепловых
режимов, совершенствованию
системы ухода за печами. В результате стойкость двухванных
печей была увеличена до 1000
плавок, 300-тонных – до 400 плавок; 900-тонных – до 230 плавок.
Достигнутые уровни стойкости
были наивысшими в стране. Это
позволило сократить трудовые и

материальные затраты на ремонты, снизить расход огнеупоров.
В прокатном производстве
ММК также происходило немало
интересного. В 1976 году в ЛПЦ
№ 7 была введена в эксплуатацию вторая очередь цеха – были
запущены два профилегибочных
стана: «0,5–2,5» мощностью 126
тысяч тонн и «1–5» производительностью 200 тысяч тонн в год.
В ЛПЦ № 6 освоена технология
электролитического лужения
жести на повышенных скоростях

Коксовая батарея №
1. 15 января 1976 г.

Прут машины озверенно,
тачек стук и звяк лопат,
и замерзлые знамена
красным льдом своим гремят.
Так и стала Сонька «красным
землекопом» великой стройки
социализма.

В советское время всё
трамвайное хозяйство города
относилось к ведению ММК

В 1976 году Магнитогорский
металлургический комбинат
выделил 800 тысяч рублей на обновление трамвайного парка. Газета «Магнитогорский рабочий» в
марте сообщала, что на городских
маршрутах начали курсировать
трамваи «КТМ-5МЗ» – новинка
Усть-Катавского вагоностроительного завода им. Кирова. Эту
прославленную модель трамвая
до сих пор можно встретить на
улицах Магнитогорска. Газета
сообщает, что новые трамваи
своим внешним видом и «начинкой» отличаются даже от
ленинградских трамваев последнего выпуска. Приводится мнение
начальника управления трамвая
С. А. Александрова, считающего,
что пришедшие в Магнитогорск
усть-катавские вагоны удовлетворяют самым современным
требованиям, предъявляемым к
городскому электротранспорту,
сочетая повышенный комфорт,
удобство в управлении и большую
вместимость.
Продолжение следует.
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Профессионалы
«ММ» продолжает пополнять портретную галерею
героев производства.

Братья по судьбе

Работаю на благо предприятия Самая главная ценность Магнитогорского металлургического
Дмитрий Лебедев, старший
электромонтёр по обслуживанию электрооборудования паровоздуходувной электростанции
ММК, был признан победителем
конкурса профмастерства. Два
десятилетия он трудится на одном
предприятии, в одном цехе и
делится секретами своего мастерства с молодыми коллегами.
Его основные рабочие инструменты – индикаторные отвёртки,
указатель низкого напряжения,
диэлектрические перчатки, изолированный инструмент. Его
основные рабочие обязанности
– обеспечение бесперебойного
электроснабжения оборудования
цеха. Дмитрий Лебедев пришёл на
предприятие сразу после окончания училища.
– В 2000-м пришёл на практику,
в 2002 году устроился на комбинат, на ПВЭС. И так до сих пор
работаю здесь.
В цехе Дмитрий Лебедев совершает обходы по распределительным устройствам, наблюдает за
состоянием оборудования. Также
одна из его задач – выставить
необходимые параметры работы турбогенераторов на пульте
управления.
– Это пульт управления двух
генераторов, первого и второго.
С них происходит управление
реактивной мощностью, включение и выключение генератора.
Мы следим, чтобы реактивная
мощность была в необходимых
пределах.
– Он обслуживает электрооборудование, которое применяется
на всех участках – котельном, турбинном. Сотрудник он ответственный, один из самых опытных,
любознательный, – характеризует
Дмитрия Лебедева Альберт Ахметханов, начальник электротехнического участка ПВЭС ПАО «ММК».
– Старается всегда решить проблему нестандартным способом.
Найти суть задачи, чтобы решить
её раз и навсегда, и больше к ней
не возвращаться.
Паровоздуходувная электростанция состоит из двух основных блоков – ПВЭС-1 и ПВЭС-2.
Дмитрий Александрович трудится на электротехническом участке
первого блока. Его работа требует
максимальной сосредоточенности
и внимательности. От правильных
действий специалиста зависит
многое. Ошибки здесь недопустимы.
– Чувствуешь ответственность
за свои действия, за правильность
выполнения работы. Ошибочно
включенный или отключенный
ключ приводит к нестабильной
работе всего цеха.
– Работа очень ответственная,
потому что ПВЭС выдаёт дутьё
для доменных печей. Доменный
цех является основным на комбинате, и перебои в его работе недопустимы, – рассказывает Альберт
Ахметханов.
Руководители считают Дмитрия
Лебедева отличным специалистом, коллеги называют душой
компании, отзывчивым человеком, готовым всегда прийти
на помощь. Он воспитал немало
молодых кадров. За ответственное отношение к своему делу
Дмитрий Лебедев был признан
победителем профсоревнований,
чем, признаётся, гордится. Горд
специалист и тем, что причастен
к большому и ответственному
делу – производству высококачественной металлопродукции. Ра-

комбината – это люди

– Когда во время пандемии
многие болели, Вика никогда не
отказывалась, если была необходимость выйти в другую бригаду
на замену. Не зря она завоевала
звание «Лучший работник», – рассказывает Максим Зайцев, начальник участка ОКП ПАО «ММК».
Приятно, когда работа приносит
удовольствие, что касается Виктории – это как раз тот случай.
– Мне нравится здесь трудиться,
нравится, чем я занимаюсь, менять работу я точно не хочу.

Специалист с большой буквы

Дмитрий Лебедев

Виктория Гонцова

Виталий Фёдоров

ботать на благо предприятия и не
изменять своим принципам – вот
основные его планы на будущее.

Учёт – дело ответственное

Десятый год контролёром отдела контроля качества и приёмки
продукции ПАО «ММК» работает
Виктория Гонцова. Разложить
всё по полочкам и не упустить
из внимания ни одного важного
параметра металлопродукции – её
призвание, считает специалист.
В своё время Виктория Гонцова
получила среднее специальное
образование химика-лаборанта,
устроилась контролёром в четвёртый листопрокатный цех ПАО
«ММК», через четыре года её перевели в пятый листопрокатный,
где она работает уже шестой год.
Заочно молодая сотрудница получила высшее образование по специальности «обработка металлов
давлением».
– Виктория за тот период, который она у нас работает, с 2017
года, освоила работу на всех точ-

ках контроля, она может работать
на горячей и холодной отгрузке, на
вновь введённой у нас точке – на
задаче непрерывных травильных
агрегатов, она универсальный
работник. Могу охарактеризовать
её: требовательная, внимательная, очень щепетильная, – рассказывает Максим Зайцев, начальник
участка ОКП ПАО «ММК».
Проверка металлопроката перед отгрузкой: маркировки и
упаковки, контроль соответствия
химического состава и механических свойств, соблюдения особых
требований, которые выдвигает
потребитель, – всё это входит в
ежесменные обязанности Виктории Гонцовой.
За смену Виктория сверяет
фактические параметры металлопродукции с заявленными в документации в объёме до двадцати
вагонов. Если всё соответствует
норме, контролёр признаёт продукцию годной и оформляет
документы. Плюс к этому необходимо проведение инспекционного
контроля в течение всей смены. В

арсенале Виктории всегда необходимые принадлежности.
– Когда мы ходим на инспекционный контроль, то обязательно
берём с собой рулетку и микрометр.
В школе безопасности ежегодно
контролёры ОКП проходят экзаменацию по охране труда, раз в
три года подтверждают знание
технологии. В бригаде с Викторией трудятся ещё три контролёра,
взаимопонимание в коллективе
отменное.
Всё свободное от работы время
Виктория посвящает своей дочери Алёне, обожает прогулки
на свежем воздухе. Кстати, Виктория – представитель трудовой
династии, ранее её отец трудился
на ММК сварщиком, родной брат
работает машинистом крана в четвёртом листопрокатном цехе. Контролёр с победоносным именем у
коллег на хорошем счету, и хотя
Виктория весьма удивилась факту
признания лучшей работницей
по итогам месяца, сослуживцы
уверены: это заслуженно.

Сменный мастер листопрокатного цеха № 8 ПАО «ММК»
Виталий Фёдоров стал лучшим в
своей профессии по итогам месяца. Его непрерывный стаж работы
на комбинате составляет 21 год.
Виталий Владимирович готов
трудиться и дальше: следить за
процессом, чтобы родное предприятие выпускало качественную
продукцию.
Листопрокатный цех № 8. Участок отделки металла. Здесь работают несколько агрегатов. Они
производят продольный роспуск
ленты различной ширины и толщины. По словам специалистов,
продукция ЛПЦ-8 конкурентна
на мировом рынке. Её используют
для заготовки патронов и монет, в
автомобильной промышленности
и строительной отрасли. За тем,
чтобы потребителям поступала
качественная продукция, следит
Виталий Фёдоров. На участке он
работает сменным мастером. В его
подчинении вторая бригада.
– Приходится контролировать
людей. Выдавать задания. Смотреть, чтобы правильно выполняли. Следить за качеством продукции, за охраной труда. А ещё
нужно быть немного психологом.
Я с многими сдружился, дружим
семьями. В нашем коллективе мы
общаемся, передаём опыт молодёжи, которая приходит в цех.
Виталий Владимирович родом
из Казахстана. В 15 лет переехал
в Магнитогорск. С металлургическим комбинатом познакомился
на практике, которую проходил во
время учёбы в профессиональном
училище.
– Пришёл в цех не один, с двоюродным братом. Коллектив хороший, работа понравилась. Решил
здесь остаться. Мой папа когда-то
строил этот цех, а в 70-х годах мы
переехали в Казахстан, в город
Темиртау.
После службы в армии трудился в разных цехах комбината. В
2001 пришёл в листопрокатный
цех № 8. В своё время получил
высшее образование и был назначен на должность сменного
мастера участка.
– Виталий Владимирович –
специалист с большой буквы. На
участке отделки металла работает
с 2001 года по многим профессиям. Коллектив бригады, в которой
он работает, слаженный. Все задания, которые Виталий Владимирович ставит, выполняются.
Именно поэтому он и лучший по
профессии, – рассказывает Артём
Семихатский, начальник участка отделки металла ЛПЦ-8 ПАО
«ММК».
– Привязался к работе и коллегам. За эти годы и бригады стали
родными, и весь коллектив. Это
второй мой дом.
Виталий Владимирович не только лучший по профессии, он – прекрасный семьянин. Дома его ждут
супруга и две дочки. С ними он
любит проводить своё свободное
время – кататься на велосипедах
и выезжать на природу.
Подготовил Олег Акулов

Культурный слой

Экспозиция

Это уже четвёртая триеннале, организованная Магнитогорской картинной галереей. Впервые она проводится в статусе всероссийской и
получила поддержку Российского фонда культуры.
В экспозиции, занявшей все
залы МКГ, разместилось более 450
живописных произведений 300
авторов из разных регионов России
и зарубежья. Основная задача «Лабиринта» – познакомить зрителя
с современным российским искусством. В этом году проведение
выставки совпало с празднованием
90-летия мирового индустриального гиганта ПАО «ММК». Поэтому
проект «Лабиринт» в 2022 году
обратился к проблеме синтеза
традиций и современности.
На открытии участников и гостей приветствовали председатель
МГСД Александр Морозов, заместитель главы города по социальным
вопросам Александр Леднев, начальник службы развития музейного дела министерства культуры
Челябинской области Олеся Ходот,
председатель магнитогорского отделения ВТОО «Союз художников
России» и регионального отделения Российского фонда культуры
Эдуард Медер, куратор выставки
и автор проекта «Лабиринт», член
оргкомитета Ринат Шарафутдинов
и другие.
– Знаю, как сложно было организаторам, – обратился к собравшимся Александр Морозов.
– Сотрудники галереи, Александр
Мельников, Ринат Шарафутдинов
тут несколько дней работали, чтобы оформить залы первого и второго этажа. Недавно был в столице
Урала – Екатеринбурге. Там месяц
назад частный коллекционер открыл музей андеграунда. Несколько залов, очень красиво, очень солидно, экскурсии, есть небольшой
внутренний дворик, где по вечерам
играет музыка. Более 1000 произведений мастеров советского
художественного андеграунда из
Свердловска, Москвы, Ленинграда,
Одессы, которые меценат собирал
на протяжении двух десятков лет.
Музей передаёт большой привет и
два небольших подарка магнитогорскому отделению Союза художников России и его председателю
Эдуарду Медеру.
– Символично, что в столь прекрасном городе проходит такое
замечательное мероприятие, – отметил Александр Леднев. – Когда
в жизни появляется искусство,
она начинает играть яркими красками. Поздравляю всех с этим
событием!
– Несказанно приятно и радостно
находиться на моей малой родине и
принимать участие в открытии такого замечательного мероприятия
– триеннале. Выставка проходит
один раз в три года. Это настолько
статусно, настолько важно. Мероприятие, которое объединило
культуру, науку, технологию, прогресс и, конечно же, индустриали-
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«Лабиринт» открывает двери

зацию. Замечательно, что
идём в ногу со временем,
и именно мой родной
город Магнитогорск стал
точкой притяжения всех
сфер, – подчеркнула Олеся Ходот.
Эдуард Медер зачитал
собравшимся обращение
председателя ВТОО «Союз
художников России» Андрея
Ковальчука, в котором было отмечено, в частности, что выставка
становится всё более значимой для
российских регионов и для культуры Магнитогорска, и Союз художников России будет поддерживать
триеннале и в дальнейшем.
– Благодарю гостей, участников,
огромное спасибо представителям
городской власти за мощную поддержку. Уже в четвёртый раз город
активно участвует в проведении
«Лабиринта», без этого не было бы
данного проекта, безусловно, – добавил Эдуард Медер.
Также он сообщил, что в эти же
дни в Совете Федерации в Москве
монтируется выставка магнитогорского отделения ВТОО «Союз
художников России».

«Лабиринт» становится
частью большого проекта
по продвижению
магнитогорской культуры
в масштабах страны

Ринат Шарафутдинов в своём
выступлении отметил, что проект
принят художниками – некоторые участвуют в «Лабиринте» по
второму-третьему разу, а значит, он
находит отклик в городах России.
На открытии триеннале состоялось награждение призёров,
победителей и дипломантов выставки. В номинация «Живопись»
Гран-при получил Сергей Жилин
(Иркутск) за работу «Иркутский
дворик», в номинации «Графика» –
Владимир Зуев (Нижний Тагил) за
серию иллюстраций к книге Итало
Кальвино «Невидимые города». В
номинации «Скульптура» Гран-при
выиграл Виктор Мосиелев (станица Тамань, Краснодарский край)
за работу «Стена (Ангел)». Гранпри в номинации «Декоративноприкладное искусство» получил
Алексей Попов (Екатеринбург) за
ювелирный перстень «Дом обороны». В номинации «Плакат»
обладателем Гран-при стал магнитогорский художник Александр
Мельников за плакат-квадриптих
«Жажда». Гран-при номинации
«Арт-объект» выиграла Анжелика
Южакова из Нижнего Тагила за
коллекцию «275 № 1».
Золотой медалью ВТОО «Союз
художников России» были награждены Эдуард Медер и художник
из Санкт-Петербурга Александр
Кирпичев, серебряной медалью –
Лидия Лось (Иркутск), Юлия Коросова (Великий Новгород) и Сергей
Устюжанин (Ханты-Мансийск).
Также благодарностью Российского фонда культуры за большой
вклад в развитие культуры Российской Федерации и укрепление
межрегиональных культурных связей были награждены глава города
Сергей Бердников и руководитель
управления культуры администрации города Млада Кудрявцева.
Выставка продолжит работу
до 14 августа 2022 года.

Мария Митлина
Больше фото на сайте
magmetall.ru (16+)

В Магнитогорске работает проходящая раз в три года
выставка (6+) современного изобразительного искусства

Дмитрий Рухмалёв
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Взгляд

Контроль

Людей неинтересных
в мире нет

Ручные радары уходят в прошлое
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев объявил
о прекращении использования мобильных комплексов видеофиксации, работающих в ручном
режиме.

«Никто не забыт, ничто не забыто!» – эти слова, ставшие крылатыми,
являются незыблемым нравственным законом, мерилом всего
общественного бытия

Как отметил министр, благодаря развитию системы
фотовидеофиксации нарушений ПДД, количество аварий
из-за превышения скорости сократилось на треть. Сейчас
на дорогах страны работает 23,4 тысячи стационарных
комплексов, которые фиксируют различные нарушения
в автоматическом режиме.
К тому же в планах ГИБДД внедрить новую систему: комплексы видеофиксации, интегрированные в «люстру» на
крыше патрульного автомобиля, благодаря чему у инспекторов появится возможность выявлять нарушения ПДД на
автомобилях встречного и попутного направления.

Законотворчество

Мелкие штрафы отменят?
С этой инициативой выступили депутаты Государственной Думы.

Эти слова относятся ко всем
людям. Учитывая специфику
Магнитки – стального сердца
Родины, нельзя не вспомнить
о десятках тысяч металлургов,
внёсших свой вклад в становление и развитие нашего
города. Вспомнить не только
о нынешних ветеранах, но и о
тех, кто давно покинул этот мир.
Вспомнить, как они жили, учились, работали, не жалея себя,
вспомнить, какими они были
товарищами, друзьями, родными, как Родина награждала
их за великий труд и таланты.
Вспомнить не одного-двух-трёх,
а тысячи, желательно всех, не
забыв никого.
Например, Виктор Степанович Дубровский в своё время был самым молодым сталеваром ММК. Почётный металлург Владимир Петрович Гампер окончил не только горно-металлургический
институт, но и музыкальное училище
по классу гитары и саксофона, а ещё
Московский литературный институт!
Заместитель начальника мартеновского цеха № 2 Евгений Фёдорович Дарабанов владел английским, испанским и
чешским языками. Сталевару второго
мартена Дмитрию Митрофановичу
Студеникину смело можно было присвоить звание «Заслуженный учитель»,
ведь он более 20 лет успешно и результативно возглавлял пионерский лагерь
«Горный воздух».
Музыкантом был сталевар мартеновского цеха №1 Александр Степанович
Кармановский – играл на кларнете и
саксофоне. Говорят же, металл и песня
льются рядом! Вот и бригадир токарей
цеха КИП и автоматики Иван Строкин
не только играл на баяне и домре, но и
руководил цеховым оркестром народных инструментов!

А сколько спортсменов среди металлургов – не пересказать! Скажу лишь
об одном. Сталевар мартеновского цеха
№ 3 Виктор Иванович Лаврентьев имел
звание мастера спорта по лыжному
спорту, выступал за честь не только
комбината, города и области, но и России, а также за рубежом (в Германии,
Швеции) прославлял наш город.

Приводить примеры можно долго.
Только о металлургах – участниках
Великой Отечественной войны –
должно написать целую книгу!

Рассказать о великих людях Магнитки, которые делали её историю,
оставили в ней свой след, не хватит ни
газетных полос, ни эфирного времени
на радио и телевидении. Да, не хватит. И всё-таки поимённо вспомнить
каждого возможно! Позволит сделать
невозможное возможным социальный
проект ритуальной компании «ЕвроСервис» под названием «Архив вечности – Магнитогорск», располагающийся
на сайте компании evroservis.ooo/
burial-search.
История возникновения этого проекта началась почти десять лет назад,
когда команда единомышленников под
руководством Евгения Могулевцева
провела инвентаризацию всех магнитогорских погостов. Было сфотографировано более 250 тысяч могил, собран и
обработан огромный материал, создан
сайт, на который выложены страницы
всех захоронений на магнитогорских
погостах. На этих страницах помещены
краткие сведения: имена, даты рождения и кончины, название кладбища и
фото самого захоронения – все основные сведения о человеке, нашедшем
вечный покой. А как он жил, растил
детей, радовался рождению внуков, работал, каким был мужем, отцом, дедом,

товарищем, другом, соратником и так
далее? Об этом не говорят могильные
плиты, на которых порой даже нет и
фотографий. Вот и получается: жил
человек, учился, работал, любил, а теперь вся его жизнь канула в вечность,
словно и не было его на земле. Разве
это справедливо? Разве так должно
быть? Вопросы риторические. Ответ
очевиден: конечно, нет.

Поэтому и был создан проект
«Архив вечности – Магнитогорск»,
смысл которого – рассказать
о каждом ушедшем жителе города

Работа над реализацией проекта
началась. Только силами краеведов
– Надежды Карповой и Ирины Андреевой – на сайте ЕвроСервиса появились
биографии, фотографии более полутысячи человек – работников металлургического комбината, которые внесли
свой вклад в развитие комбината и
его славу.
У читателей может возникнуть вопрос, откуда черпают краеведы биографии металлургов? Сразу скажем,
источников много: это и книги, и
личные архивы, и газеты. Особая благодарность газете «Магнитогорский
металл», её архиву – неиссякаемому
источнику материалов о людях, работавших на комбинате в разные годы.
Находя биографии металлургов, мы
узнаём порой потрясающие факты из
их жизни. Как же прав поэт, написавший эти строки:
Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы – как истории планет.
У каждой всё особое, своё,
и нет планет, похожих на неё.
Краевед Ирина Андреева

В разработанном законопроекте предлагается отменить штрафы за мелкие нарушения ПДД и заменить
их предупреждением. Речь идёт о штрафах за грязный
автомобильный номер, забытые права и документы на
машину, невключённый поворотник, нарушение правил пользования световыми приборами и управление
автомобилем с мелкими неисправностями, сообщают
«Известия».
Также в законопроекте предлагается отменить штраф за
поворот не из крайней полосы, но за повторное нарушение
назначать штраф в 500 рублей. Кроме того, предлагается
отказаться от штрафа за вождение автомобиля без техосмотра – в России на данный момент не хватает пунктов ТО
для нескольких видов коммерческого транспорта.
«Внесение поправок в статью 12.5.1 КоАП РФ является
вынужденной мерой: если применять положения перечня неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств, то Россия рискует
оказаться в ситуации тотальной нехватки автомобильного транспорта», – цитируют «Известия» пояснительную
записку к документу.
При этом законопроект предлагает ужесточить ответственность за серьёзные нарушения: за непристёгнутый
ремень с 1000 до 5000 рублей, за перевозку ребёнка без
автокресла – с 3000 до 5000. Также предлагается повысить
штраф с 1000 до 3000 рублей за движение по автомагистрали тихоходных транспортных средств, за учебную
езду по магистралям и за движение по ним на грузовике
далее второго ряда. За повторное превышение скорости
на 40–60 км/ч предлагается ввести штраф в 2000–5000
рублей или лишение прав на четыре–шесть месяцев. Наказание будет распространяться и на среднюю скорость:
основной причиной аварий за прошлый год стало нарушение скоростного режима – 17,5 процента от всех ДТП.

Цифровизация

«Витрина данных ГИБДД»
Перевести множество услуг для водителей в
цифровой формат и собрать информацию об
автомобилистах на едином ресурсе запланировали в ГИБДД. Как рассказал глава ведомства
Михаил Черников, для этого в Госавтоинспекции вместе с Минцифрой разработали платформу под названием «Витрина данных ГИБДД»,
сообщает портал Autonews.
Новый сервис постепенно будут наполнять сведениями
о водителях и автомобилях. В дальнейшем через него
сотрудники ГИБДД смогут проверять права, СТС и полисы ОСАГО, которые в будущем планируют перевести
в электронный вид. «Витрина данных ГИБДД» создана в
2021 году в рамках совместных мероприятий МВД России
и Минцифры России. С 1 июля сервис вводится в промышленную эксплуатацию.
Как пояснили в Минцифры, новая технология повышает скорость предоставления всех операций на портале
госуслуг, поскольку получение сведений происходит в
онлайн-режиме. Доступ к данным об автомобилистах смогут получить только подключенные к системе участники,
наделённые такими полномочиями.
– В 2022 году, надеюсь, мы доработаем электронное
водительское удостоверение с Минцифрой в рамках
проекта «Госуслуги.Авто», – цитирует издание Михаила
Черникова. – Также в «Витрину» мы планируем догрузить
электронный договор купли-продажи и электронный
полис ОСАГО. Чтобы в одном телефоне можно было этой
услугой воспользоваться.
В дальнейшем ГИБДД займётся цифровизацией регистрационных действий с автомобилями. При будущих
сделках по покупке и продаже автомобилей водители
смогут заключить электронный ДКП, отправить его в
ГИБДД, где новый собственник получит СТС. Госномера
при этом при желании можно будет сохранить.
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Шесть соток

Лунный календарь-2022

Благоприятные дни для посадок
Горох, бобы, фасоль

Зелёные культуры однолетние
(салат, укроп, базилик, листовая
петрушка)

Июль
3–5

Август

1–12,
29–30

1–10,
28–31

16–27

13–26

Редька, редис

16–27

13–26

Луковичные, клубневые цветы

6–8, 30

29–31

Вьющиеся (клематис, настурция,
ипомея, душистый горошек),
люпин, дельфиниум

4–8, 31

Петунии, астры

6–8, 30

Зелёные культуры овощные многолетние (щавель, ревень, луки
многолетние, черемша, спаржа,
любисток)
Земляника, клубника
Сидераты

Луковичные, клубневые цветы
под зиму
Виола, гвоздика, шабо,
маргаритки
Газонные травы

6–8
3–5

6–8, 30
1–10,
30

2–4

1–2,
28–29
18–23
28–31
29–31
1–6,
28–31

Розы, орхидеи

6–7,
29–30

25–26,
29–31

Плодовые кустарники

3–10

1–6

Хвойные растения

Грибы (мицелий грибов)

6–10,
12–14

4–6,
9–10

8–10

Июль

Август

Посадка культур

Благоприятные дни

15, 28

11–12, 27

Борьба с вредителями

14–28

13–27

Виды работ/месяц

4–6

Неблагоприятные дни

Мульчирование,
рыхление почвы
Прививка

Окучивание картофеля

14–27
16–18,
21–23

Из архива «ММ». Андрей Серебряков

Культура/месяц

13–26
4–6

13–14,
17–19,
22–24

Это интересно

Первый огурец – соседу
Хороший урожай может обеспечить не только
агротехника, но и соблюдение народных примет.
Издавна существовала примета – первый огурец отдавать соседу. Более того, это обязательно должен быть
сосед мужчина. Ведь если отдать первый огурец женщине,
то хороший урожай будет только у той женщины, которой
был отдан огурец.
А вот сосед мужчина, который съест первый огурец,
принесёт неимоверный урожай. При этом огурцы будут
родить до самой поздней осени. Конечно же, в это сложно
поверить, но убедиться в этом можно, только проверив на
собственном опыте.
Помимо хорошего урожая, очень важны и вкусовые качества огурца. В этом также помогут народные приметы. Так,
для того, чтобы огурец имел хорошие вкусовые качества и
не горчил, стоит посадить их в правильный день, а именно
в понедельник, вторник или четверг. А вот огурцы, посаженые в среду или пятницу, будут горькими на вкус.
Предвестником хорошего урожая огурцов могут быть и
оводы. Если они появляются массово, то это предвещает
отличный урожай огурцов.
Очень часто соседи могут сглазить урожай огурцов. На
это может указать появление жёлтых огуречных плетей
раньше времени. Но вот сглазить урожай огурцов можно,
лишь посмотрев на первый огурец.
Как бы сказочно это ни звучало, но и с пустоцветом
огурцов можно справиться с помощью народных примет.
Так, если на огурцах появилось много пустоцвета, стоит
сорвать ногой лапоть и той же ногой принести его на
грядку, бросив на огурцы. После этого произнести следующие слова: «Как густо плёлся этот лапоть, так чтоб и мои
огурцы плелись».
Заготавливать огурцы тоже стоит, придерживаясь народных примет. Делать это нужно только на молодом месяце,
тогда огурцы будут хорошо храниться и вкус их будет более
насыщенным.

Июльские хлопоты

Для садоводов наступил месяц-экватор,
время подведения промежуточных итогов
Уже можно не только проводить
работу над ошибками, допущенными на этапе посадки, но
и строить планы на будущий
урожай. И всё это – без отрыва
от «производства».

По сравнению с посадочным маем и
урожайным августом июль можно было
бы назвать месяцем передышки. Хлопоты и тревоги, связанные с посевными
работами, остались позади, до жаркой
уборочной страды пока ещё далеко, но
бдительный дачник не дремлет и продолжает нести свою вахту на родных
шести сотках.
Дел много, но можно выделить среди
них горячую десятку важных.
Подкормите ягодные кустарники.
Июль – время созревания ягод. Недостаток питательных веществ скажется
на качестве урожая. Если на вашем
участке растут малина, смородина,
крыжовник, позаботьтесь о том, чтобы
они не испытывали дефицита макро- и
микроэлементов. При созревании ягод
азот кустарникам не нужен, главное
сейчас дать фосфорно-калийные удобрения.
Регулярно поливайте кустарники и
деревья. Недостаток влаги отражается
на растениях гораздо хуже, чем дефицит
питательных элементов. Как правило,
это самый жаркий месяц года, поэтому
именно в этот период особое внимание
стоит уделять именно поливу деревьев
и кустарников. Молодой куст требует
одно-два ведра воды, взрослый – вдвое
больше. Неплодоносящему саженцу
нужно три–пять вёдер. Трёх,- пятилетнее дерево с удовольствием «выпьет»

Цветник

пять–восемь вёдер воды, семи,- десятилетнее – двенадцать–пятнадцать
вёдер.
Защитите свой урожай от птиц.
Созревают черешня, вишня, в полном
плодоношении жимолость, клубника. К
этому же времени успевает подрасти и
набраться сил молодое поколение птиц.
Уберечь урожай от пернатых соседей помогут развевающиеся на ветру флажки
из фольги или накинутая на кустарник
старая рыбацкая сеть.
Проведите обрезку. Июль – самое
время для удаления лишних ветвей,
которые успели нарасти на деревьях
со времени их последней обрезки. Избавьтесь от всей прикорневой поросли
и всех вертикально растущих побегов на
верхнем ярусе ветвей. Частично удалите
сильные побеги, которые появились на
черешне и сливе после снижения кроны.
Приведите в порядок скелетные ветви
деревьев.
Заложите основу будущего урожая.
Именно в июле начинают закладываться плодовые почки, которые и станут
основой вашего урожая в следующем
году. Поэтому важно, чтобы в этот период растение не испытывало нужды в
питательных веществах. Внекорневые
подкормки комплексными удобрениями – как раз то, что нужно вашим деревьям и кустарникам.
Своевременно собирайте ягоды.
Сбор ягод – дело ответственное и не
терпящее отлагательств. Стоит только
зазеваться и вовремя их не снять, как
они тут же попадут на «шведский стол»
к вашим пернатым соседям, станут приманкой для вредителей-сладкоежек или
просто-напросто сгниют, пав жертвой

Ну какова красота!
Шпажник, или гладиолус, – популярный и очень красивый
садовый цветок.

Его нельзя назвать очень капризным
и требовательным, однако летом, в период активной вегетации и цветения, он
нуждается в полноценном уходе. Если
правильно ухаживать за растением, то
можно увидеть очень пышное, красивое
и долгое цветение.
Полив гладиолусам нужен регулярный, полноценный и правильный. Корневая система растения недостаточно
мощная и глубокая, поэтому она не
может проникать достаточно глубоко в
почву, чтобы насытиться живительной
влагой.
Рыхление полезно для различных
садовых и цветочных культур, в том
числе и для гладиолуса. Данная манипуляция улучшает доступ воздуха
в почву, препятствует образованию
земляной корки, улучшает впитывание

влаги. Часто процедуру
сопровождают прополкой сорняков. Рыхлить
нужно неглубоко, чтобы
не повредить луковицу.
Важно мульчировать почву, чтобы замедлить испарение влаги с почвы, защитить
от разрастания сорной травы и от
перегрева. В качестве мульчи можно
использовать солому, перегной, торф,
компост, перепревшие опилки. Оптимальная высота слоя – пять–семь
сантиметров.
Гладиолусы – высокорослые растения
с длинными, тяжёлыми цветоносами,
поэтому они нуждаются в подвязке
к опоре. Без опоры, под тяжестью
цветоноса, они легко могут полечь, обломиться, особенно при ветреной или
дождливой погоде.
Рекомендуется проводить окучивание, приваливание земли к нижней
части растения. Процедура поможет

какого-нибудь грибка с труднопроизносимым названием.
Позаботьтесь о клубнике. После
того, как снимете с кустика последнюю алую ягодку, не забудьте сказать
«спасибо» своей садовой землянике.
Подрыхлите почву вокруг растений и
простимулируйте рост корневой системы, окучив кустики. Ну и, конечно, не
стоит забывать о регулярной обрезке
усов. Своевременная «стрижка» быстрорастущих усов, если вы не собираетесь
использовать их для размножения,
повысит зимостойкость ягодной красавицы.
Приведите в порядок прививочный
инструментарий. Самое время начать
подготовку к летним прививкам. Чтобы
всё прошло без сучка, без задоринки,
заранее проверьте инструменты для
обрезки. Даже рациональный садовод,
который не держит в рабочем арсенале
ничего лишнего, имеет в своём ящике
эти инструменты.
Займитесь прививками. Если хотите
вырастить большой сад, используя при
этот минимум финансовых средств,
значит, пришло время взяться за окулировочный нож и приступить к прививке
«спящим» глазком. Однако не забудьте
предварительно прополоть и обработать почву в приствольных кругах.
Соберите семена косточковых культур. Хорошая новость для тех, кто хочет
получить неприхотливый жизнеспособный саженец, который без ущерба
переживёт даже самые суровые зимы и
при этом покажет стабильно высокую
урожайность, – это реально. Всё это вы
сможете получить, если вырастите семенной подвой. Однако прежде чем приступить к процессу выращивания, вам
придётся заготовить соответствующий
посевной материал. Для этого аккуратно извлеките семена вишни, алычи или
любой другой косточковой культуры
из полностью созревших плодов, затем
тщательно их промойте и просушите.
Ольга Юрьева

луковицам и корневой
системе крепче сидеть
в грунте, также она
улучшит питание, будет способствовать
более медленному
испарению влаги.
Окучивание гладиолуса следует проводить
при распускании пятого
листа на высоту десяти
сантиметров.
Подкормка гладиолусов в открытом грунте – залог долгого, пышного и красивого цветения. Но необходимо
проводить её правильно, иначе вместо
желаемой пользы можно навредить
растениям. В стадии одного–трёх листов
можно дать азотное удобрение, если
листьев уже больше и пошёл процесс
бутонизации – приходит время калия
и фосфора.
Гладиолусы нужно срезать – это не
только возможность получить красивый букет, но и способ простимулировать образование деток, которые в
будущем превратятся в полноценные
луковки.
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Бывших работников ЦЭСТ
Илью Антоновича КАльченКо – с юбилеем!
Татьяну Петровну БоярсКую,
Фатыму Габдулловну КАдымову –
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла,
заботы, внимания родных и близких!
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ
Алексея Ивановича ПолшКовА, сергея леонидовича шИБАевА, валентину михайловну ющенКо –
с юбилеем!
Желаем искрящихся радостью событий, лучистых глаз,
искренних эмоций, здоровья,
исполнения всех желаний, счастья, добра и благополучия.
Администрация, профком и совет
ветеранов ЛПЦ-4

Утрата

1 июля ушёл от нас любимый
и дорогой муж, папа, дедушка,
друг Аверьянов владимир
васильевич. Достойный и
уважаемый человек. внимательный
и любящий семьянин. настоящий
профессионал своего дела,
грамотный руководитель, надёжный
друг и коллега. всю свою жизнь
владимир васильевич посвятил
работе и семье. Уход владимира
васильевича – невосполнимая
утрата для близких, друзей, коллег.
Прощание с Аверьяновым в. в.
состоится 5 июля в траурном зале
по ул. Советская, 94, с 15 до 16
часов.
Коллектив и совет ветеранов Группы
ПАо «ммК» скорбят по поводу
смерти
КЛыКовА
Дмитрия Александровича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЦЛК
ПАо «ммК» скорбят по поводу
смерти
ГАСИЛИнА
Александра васильевича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
нПо «Автоматика» ооо «оСК»
скорбят по поводу смерти
ГАмовА
вячеслава Ивановича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет
ветеранов ЛПЦ-5 ПАо «ммК»
скорбят по поводу смерти
ПоДоЛянА
владимира васильевича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ККЦ
ПАо «ммК» скорбят по поводу
смерти
КАверИнА
Андрея Андреевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов Группы
ПАо «ммК» скорбят по поводу
смерти
воронЦовА
Александра михайловича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
управления КХП ПАо «ммК» скорбят
по поводу смерти
КАзбАновА
Александра Александровича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.
Коллектив и управление ЦЛК ПАо
«ммК» скорбят по поводу смерти
ДронченКо
натальи михайловны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5
ПАо «ммК» скорбят по поводу
смерти
нИКИфоровА
Геннадия Юрьевича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.
Коллектив и совет
ветеранов ЛПЦ-4 ПАо «ммК»
скорбят по поводу смерти
бАйнАзАровА
Диаса Хадеевича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
СПроС овво ПАо «ммК»
скорбят по поводу смерти
КУзнеЦовой
Прасковьи Ивановны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов Группы
ПАо «ммК» скорбят по поводу
смерти
СИзУХИнА
владимира николаевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море. Т.
8-982-289-28-43.
*Дом-дачу в п. Карагайка, газ, 32 м2,
уч. 15 с. Т.: 8-912-896-00-36, 8-919317-14-62.
*Песок, перегной, землю, щебень,
скалу, отсев, гравий и др. От 3 т до 30 т.
Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, отсев, землю, перегной, скалу. Т. 45-39-40.
*Чернозём, перегной, щебень, отсев
и др., от 3 до 30 т. Т. 8-919-406-92-38.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 8-912-805-48-48.
*Туалет, доставка, сборка. Т. 8-963237-33-97.
*Распродажа. Новые диваны, кухни,
столы. Труда, 32а. Т.: 8-951-778-46-00,
8-909-099-42-47.
*Распродажа. Диваны от производителя. Т. 8-950-725-34-14.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-3399.
*Дрова, горбыль. Т. 8-912-400-1048.

Куплю

*Комнаты, доли. Т.: 8-909-749-45-55,
8-912-805-85-53.
*Ваше авто в любом состоянии.
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-963094-85-53.
*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Выезд в
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Ванну, батареи, холодильник,
газплиту, стиралку, микроволновку.
Выезд в сады, гаражи. Т.: 8-964-24941-75, 47-47-44.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Подшипники и зубчатые муфты.
Т. 8-906-101-40-60.

*Неисправную микроволновку и
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Холодильник, стиралку, микроволновки, газовые плиты. Т. 8-909094-26-39.
*Ванну, холодильник, машинку,
утилизация. Т. 46-09-90.

Сдам

*Комнату. Т. 8-964-247-13-38.

Сниму

*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.

Требуются

*Уборщик/-ца в кондитерский цех.
График 2х2, з/п 16500 руб. Т. 8-932308-11-15.
*В связи с открытием нового кафе
ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на постоянную работу: администратора зала – оплата 55000 руб., повара – 48000 руб., официанта –38000
руб., бармена – 40000 руб., уборщика
служебных помещений – 19000 руб.,
кухонного рабочего – 19000 руб., грузчика – 19000 руб. Т.: 8 (34772) 302-22,
8-963-477-47-90, 8-902-614-25-95.
*ООО «Санаторий «Юбилейный»
приглашает на работу в лечебный
корпус: заведующего отделением (з/п
100 тысяч руб.), врачей-специалистов:
терапевта, кардиолога, физиотерапевта (з/п 75 тысяч руб.), фельдшера (з/п
40 тысяч руб.), медицинскую сестру,
массажиста (з/п 37 тысяч руб.). Контактные телефоны: 8(347)72-30-222,
8-912-406-51-98.
*В досуговый центр ООО «Санаторий
«Юбилейный» по постоянную работу:
звукооператор – 30000 рублей; администратор – 28000 рублей; уборщик
служебных помещений – 18000 рублей. Официальное трудоустройство,
социальный пакет, служебный транспорт до места работы. Подробности по

телефонам: 8 (34772) 30-222 – отдел
кадров; 8-963-094-31-05 Наталия
Павловна.
*В киоски «Мороженое» продавцы
на круглый год. Обращаться с 9.00
до 15.00 понедельник–пятница. Т.
23-99-10.
*Распиловщик на станок, разнорабочий. Зарплата сдельная от 50000
руб. Т. 8-906-852-38-76.
*В ТК «Лента» – охранники 4 разряда с УЧО, полный соцпакет, з/п от
25000 р. Т. 8-902-279-90-51.
*Сторож-охранник. Т.: 8-900-064-3343, 8-982-320-08-62.
*Ночной сторож. Т.: 8-982-320-08-62,
8-900-064-33-43.
*сторож на автостоянку. Т. 8-902892-83-93.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.
*Кассиры, сторожа на стоянку. Т.
8-951-231-41-26.
*Сторож на пасеку. Т. 8-919-33405-84.
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Сессия

Как отдыхать в пору
зачётов и экзаменов
В состоянии стресса человек нередко превозмогает себя
и открывает такие возможности организма,
о которых раньше и не догадывался

Лето в самом разгаре,
кажется, впереди ещё два
бесконечных месяца отдыха
и хорошей погоды, но для
всех ли?
Ещё в июне школьники вышли
на долгожданные каникулы, до
сентября забыв обо всех тяготах
учебной жизни. Но для студентов высших учебных заведений
это только начало. Обычно все
с нетерпением ждут окончания
последнего экзамена, но, когда

он проходит, вместо радости чувствуют усталость и потерянность.
Тревога за результаты, ежедневная подготовка и игнорирование
собственных потребностей забирают столько сил и нервов,
что перспектива развлечься не
вдохновляет, а вызывает страх и
раздражение.
Чтобы подробнее рассмотреть
эту проблему, мы опросили студентов разных вузов и выяснили,
каково их состояние на данный
момент и как они справляются

с тревогой и стрессом после
сессии.
– Говорят, настоящими студентами становятся не в момент зачисления, а после сдачи первой сессии,
– говорит студент первого курса
Южно-Уральского государственного университета Артур Казаков.
– Так как первая сессия была на
дистанте, по-настоящему прошёл
это испытание только сейчас. Так
как большинство зачётов и экзаменов получил «автоматом», сессия
не стала камнем преткновения.

*Отделка балконов. Т. 8-951128-76-26.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 45-2095.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Сантехника любой сложности.
Т.: 45-11-41, 8-982-367-40-99.
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-996-692-29-07.
*Сантехработы. Т. 8-908-93630-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-5335.
*Сантехремонт. Т. 8-908-58799-29.
*Прочистка канализации. Т.
28-01-05
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт садовых домов. Заборы (любые). Пенсионерам
скидки. Т. 8-982-367-79-04.
*Ремонт квартир под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. 8-964249-26-55.
*Натяжные потолки! Профессионально, быстро, качественно.
Без предоплаты. Т. 8-9000-275331.
*Натяжные потолки. Скидки.
Т. 8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. Т. 8-900-02144-23.

*Сантехник. Электрик. Плотник. Т. 8-919-115-95-20.
*Ремонт квартир и домов. Т.
8-964-247-34-96.
*Полы, замена. Т. 8-909-09516-19.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908068-96-03.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт пластиковых окон.
Пенсионерам скидки. Т. 8-964249-26-55.
*Изготовление нестандартной
мебели, кухни, шкафы. Т. 8-951250-64-26.
*Изготовление: шкафы-купе,
кухни, прихожие. Т. 8-906-85451-51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909092-51-80.
*Электрик. Т. 8-982-105-39-19.
*Электрик. Т. 8-919-327-70-85.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Пенсионерам скидки. Т.
8-904-803-65-05.
*«ХолодГарант». Т. 8-919-40802-88.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-81924-51.
*Ремонт холодильников и

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Требуются» – на стр. 13

Услуги
*Металлоконструкции. Навесы. Козырьки. Т.: 8-951-46150-34, 43-19-21.
*Металлоконструкции. Заборы и ворота из профнастила и
сетки. Т. 8-919-117-60-50.
*Металлоконструкции. Навесы
и т. д. Т. 8-904-801-17-72.
*Металлические двери, ворота
(гаражные, откатные), решётки,
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900082-94-72.
*Навесы, козырьки, террасы,
беседки. Т. 43-19-21.
*Кровельные работы. Кровля
гаражей. Т. 8-919-117-60-50.
*Ремонт крыш гаражей. Т.
8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т.
8-909-747-78-52.
*Кровля крыш. Ремонт. Пристрои. Т. 8-912-805-21-06.
*Заборы из профлиста и сетки. Т. 45-40-50.
*Ограждения садовых участков. Ворота. Калитки. Сетка
рабица. Профлист. Т.: 43-19-21,
8-951-461-50-34.
*Бетонные площадки, дорожки, отмостки. Т. 8-919-11760-50.
*Бани каркасные, шлакоблок,
отделка, ремонт, пристрои. Т.
8-912-805-21-06.
*Кровля крыш. Хозблоки и
пристрой. Т. 8-912-329-34-90.
*Отделка балконов. Качественно. Т. 8-904-970-93-37.

Сейчас, когда экзамены позади,
всё кажется незначительным, но
на тот момент это сильно било по
эмоциональному состоянию. Рад,
что не испытываю волнения, после сессии у меня осталось чувство
облегчения.
–Моя мама
всегда говорила,
что за день до
экзамена нужно
расслабиться и
отдохнуть, и я
всегда следовала этому совету,
– делится опы- Софья Пакулова
том студентка
Брненского технического университета Софья Пакулова. – То есть,
не как все делают, в последнюю
ночь перед экзаменом включая
режим «зубрёжки» и пытаясь всё
запомнить. Нет, так, конечно, тоже
нужно, но не в последний день
перед экзаменом. Один день лучше
посвятить себе и отдыху, не думая
о предстоящем.
– После первой
сессии думала,
что нет ничего
страшнее, – признаётся студентка первого курса
Ч е л я б и н с ко г о
государственного университета
Алсу Ахматгали- Алсу
ева. – Но я оши- Ахматгалиева
балась. Летняя сессия выжала из
меня все соки, оставив стрессовое
состояние, которое со временем
только усилилось. Постоянно
думаю, что мне что-то нужно сделать, сбился режим сна. Сложно
вернуться к привычному образу
жизни после высокой умственной
активности.

Каждый студент пережил
сессию по-своему,
не всем она далась легко

Для того чтобы пройти это испытание с наименьшими потерями,

«Стинол». Скидка. Гарантия. Т.:
43-11-56, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников любых, вызов бесплатный. Т.: 8-952501-14-45, 8-992-736-36-66.
*Ремонт холодильников на
дому, пенсионерам скидка, гарантия. Т. 8-992-522-18-88.
*Ремонт любых холодильников и «Атлант». Т. 8-9000657-653.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт телевизоров, мониторов, плазменных и
ЖК. 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. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 4600-94, 8-908-086-00-94.
*Антенны, телеприставки.
Установка, продажа. Т. 8-963094-08-09.
*Компьютерный мастер. Т.
8-951-803-47-29.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников.
Выезд и диагностика бесплатно.
Пенсионерам скидки. Гарантия.
Т. 8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин,
холодильников и др. Пенсионерам ск. до 30 %. Гарантия до 1 г.
Т. 8-992-528-83-23.
*Ремонт стиральных машин.
Качественно, быстро, недорого.

в том числе психологическими,
специалисты советуют не налегать
на успокоительные и соблюдать
правильный режим дня. Как до
сессии, так и после.
– Стоит отметить, что всё индивидуально,
– подчёркивает
психолог Елена
Кечина. – Степень тревожности у всех разная,
и причин тому
много. Действительно, сейчас у
студентов не меЕлена Кечина
нее тяжёлое время, чем в период сессии. Это время
работы над собой и обдумывания
ошибок, совершённых за этот год.
Для начала советую студентам
постепенно восстановить режим
дня, это важно после бессонных
ночей подготовки. Дайте себе время передохнуть, побалуйте себя.
Даже во время сессии внеурочный
отдых будет уместен и поможет
не пуститься во все тяжкие. Самое
важное – любить себя и осознавать
свою самоценность. Позволяйте
себе отдыхать и работать, помните
о своей цели, к которой шли всё
это время. Стресс, на самом деле,
это не плохо. В такой ситуации человек нередко превозмогает себя
и открывает такие возможности
организма, о которых раньше и не
догадывался. Узнавайте себя как
личность, задавайте себе вопросы,
интересуйтесь своими страхами.
Эти знания – прямой путь к контролированию себя. Ведите дневник и
выражайте свою тревогу на бумаге,
сейчас это самый доступный и
оптимальный шаг к избавлению
от стресса. Принимайте себя, вы
уникальны, у каждого своя судьба
и своё предназначение. Все трудности преодолимы, живите осознанно и любите себя, вот и весь
секрет!
Татьяна Бабакова,
студентка факультета журналистики ЧелГУ
на правах рекламы

Пенсионерам скидки. Т. 8-919330-26-22.
*Ремонт электроплит, духовых
шкафов. Пенсионерам скидка. Т.
8-952-501-14-45.
*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50
Т. 8-950-744-82-34.
*«ГАЗель», грузчики. Город,
межгород, переезды. Т. 8-919302-41-29.
*«ГАЗель». Т.: 8(3519)43-19-40,
8-982-358-87-52.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912806-00-33.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-89942-21.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗель», открытый борт. Т.
8-963-237-33-97.
*Уничтожение тараканов. Т.
8-963-237-33-97.

Считать
недействительным
*Утерянный аттестат о среднем
общем образовании, выданный
МОУ «СОШ № 66» г. Магнитогорск
в 2018 г. Павлову А. С.
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Пути-дороги

«Феникс» – первый чемпион

«Проделал отличную работу»
Пресс-служба хоккейного клуба ЦСКА,
соперника магнитогорского «Металлурга» по недавнему финалу Кубка
Гагарина и предстоящему матчу за
Кубок Открытия КХЛ, сообщила об
уходе Евгения Корешкова.

Николай Голдобин

Легендарный для магнитогорского
Евгений
хоккея человек работал в тренерском
Корешков
штабе ЦСКА с сезона 2018–2019. За это
время команда дважды стала обладателем Кубка Гагарина.
«Евгений Корешков проделал отличную работу. Хотел
бы поблагодарить его и от клуба, и от себя лично. Он
был важной частью тренерского штаба, помогал мне в
становлении на моем тренерском пути. Безмерно благодарен ему: он отличный специалист и отличный тренер.
Желаю ему успешной работы на тренерском поприще
и, самое главное, здоровья», – прокомментировал уход
Корешкова главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров.
В тренерском штабе действующего чемпиона КХЛ
Евгения Корешкова заменил Игорь Кравчук, известный
советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион.
metallurg.ru

Перспектива

Команда с Николаем Голдобиным в составе
стала чемпионом в хоккее «три на три»

Соревнования прошли в последней
декаде июня на «Арене-Мытищи». На
первом этапе восемь команд-участниц
сыграли друг с другом, затем состоялись матчи плей-офф – четыре сильнейших коллектива в полуфиналах
и встречах за третье и первое места
разыграли призовой фонд, а четыре
других – места с пятого по восьмое.

«Феникс» стал
самым звёздным по составу
участником турнира

Вместе с Николаем Голдобиным (он
в минувшем сезоне вошёл в символическую сборную КХЛ) на лёд выходили
Кирилл Самсонов (вратарь), Матвей
Гуськов, Александр Никишин, Владислав Каменев, Сергей Толчинский, Владимир Брюквин, Андрей Алексеев и
Вадим Перескоков. Однако к встречам
группового раунда команда отнеслась
не совсем серьёзно. Игроки порой пропускали матчи по причинам, с хоккеем
никак не связанным.
Так, нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский пропустил

Регата

несколько поединков турнира изза… рыбалки. Об этом рассказал его
давний знакомый Николай Голдобин
(хоккеисты вместе занимались в хоккейной школе ЦСКА), сообщает портал
allhockey.ru. «Толчинского, как обычно,
нет, он задолбал свою рыбу ловить»,
– процитировало издание форварда
магнитогорского «Металлурга».
Тем не менее, в четвёрку сильнейших «Феникс» вышел без проблем.
На групповой стадии турнира самая
звёздная команда-участница выиграла пять встреч из семи: у «Эридана»
(16:8), «Центавра» (4:2), «Персея»
(11:6), «Пегаса» (7:6) и «Скорпиона»
(8:7). Дважды «Феникс» проиграл
– «Дракону» (4:6) и «Ориону» (5:6).
Набрав 15 очков, «огненные птицы»
заняли второе место в «регулярке»
вслед за «Персеем» (16 очков).
В полуфинале «Феникс» одолел
«Центавра» (3:2), а в роскошном по
драматургии финальном поединке
(его в прямом эфире транслировал
телеканал «Матч ТВ») за семнадцать
секунд до сирены ушёл от поражения,
а в серии буллитов одолел «Орион»,
выиграв с общим счётом 6:5.
Будущие победители открыли счёт
в решающем матче, однако соперник
быстро отыгрался, а во втором периоде вышел вперёд. «Феникс» оказался
в роли отыгрывающегося и пребывал
в ней до последней минуты встречи.
В концовке своё веское слово сказал
форвард «Авангарда» Сергей Толчинский, забросив две шайбы – вторую

На всех парусах
В следующую субботу,
16 июля, магнитогорцев ждёт
невероятное зрелище –
десятки яхт выйдут в городскую акваторию реки Урал. За
финалами парусной регаты на
Кубок Магнитки можно будет
следить с набережной в парке
у Вечного огня с 11 утра.

Евгений Рухмалёв

Форвард магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин в
составе команды «Феникс» стал
победителем первого в истории
Континентальной хоккейной
лиги турнира в формате «три на
три».

за семнадцать секунд до сирены – и
сравняв счёт – 5:5. В серии буллитов
«Феникс» был бесподобен. Владимир
Брюквин и Владислав Каменев реализовали свои попытки, а «Орион» ни
разу не смог поразить ворота Кирилла
Самсонова.
Команда «Скорпион», в которой
выступал магнитогорский голкипер
Глеб Моисеев, в «OLIMPBET Турнире
КХЛ 3x3» стала пятой. Заняв седьмое
место на групповом этапе (5 очков),
она гораздо лучше выступила в плейофф. Сначала «Скорпион» обыграл
«Эридан» (13:8), а в заключительный
день турнира – «Пегас» (11:6).
«Приятно закончить турнир на
позитивной ноте, – процитировал
официальный сайт КХЛ Глеба Моисеева. – Немножко не пошло у нас
в «регулярке», но зато в плей-офф
собрались, вышли на лёд единым
целым и спокойненько выиграли два
матча, хотя до этого обоим соперникам проиграли. Реабилитировались!
Вратарям на такой площадке очень
тяжело. Намного больше работы, чем
в обычной игре. Статистика не даст
соврать – тут по 40 бросков почти в
каждой игре. Не всегда в большом
хоккее столько получается, хотя там
и времени игрового больше!»
Напомним, призовой фонд
«OLIMPBET Турнира КХЛ 3x3», организованного КХЛ на «Арене-Мытищи»,
составил четыре с половиной миллиона рублей. Команда-победительница
получила три миллиона, второй призёр – миллион, третий – полмиллиона
рублей.

С 12 по 17 июля в Магнитогорске на
акватории реки Урал, напротив монумента «Тыл–Фронту» пройдут межрегиональные соревнования по парусному
спорту «Кубок Магнитки». А 16 июля, во
второй день празднования Дня города
и Дня металлурга, состоятся финальные
заезды во всех классах судов, на которых
определятся победители соревнований.
Награждение начнётся в 17 часов.

Два предложения
Защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов получил
два предложения от клубов заокеанской Национальной хоккейГригорий
ной лиги, утверждает «СпортДронов
Экспресс». Ранее хоккеист проинформировал руководство клуба,
что намерен продолжить карьеру в Северной
Америке.
«Металлургу» не хотелось бы терять одного из ключевых игроков обороны команды, но чинить препятствий
хоккеисту, решившему попробовать свои силы в сильнейшей лиге мира, клуб не будет.
Дронов, воспитанник магнитогорского хоккея, дебютировал в КХЛ в составе родного клуба в августе 2016 года.
Но часто карьеру игрока прерывали травмы. В минувшем
сезоне Григорий тоже пропустил почти весь регулярный
чемпионат, но в плей-офф стал одним из ключевых игроков «Металлурга», сыграв в составе команды во всех 24
матчах (пять голов, девять передач, показатель полезности – плюс 9) Кубка Гагарина.
Напомним, что Дронов выступал в различных сборных
России. Он – бронзовый призёр молодёжного чемпионата
мира (2017), а также участник взрослого чемпионата
мира (2021).

Соревнования пройдут в классах яхт
«Оптимист», «Кадет», «Ракета 270»,
«Луч-мини». Участникам предстоит на
скорость преодолеть заранее обозначенную буями дистанцию по маршруту в виде трапеции. Гонки проводятся с
пересадкой, то есть каждый спортсмен
пройдёт дистанцию на всех лодках
и по результатам серии определится
победитель с наименьшей суммой занятых мест.
Участие в Кубке Магнитки по парусному спорту примут спортсмены
Челябинской, Самарской, Омской,
Свердловской, Саратовской областей,
Пермского края. Город металлургов
представят десять спортсменов, в
их числе участники Кубка России,
победители регаты памяти Николая
Иванова.

После завершения Кубка Магнитки
на акватории реки Урал пройдёт парад
водных видов спорта и развлечений
на воде. Жители и гости города смогут насладиться синхронной работой
спортсменов академической гребли,
оценить быстроту и маневренность
каяков, мобильность сапбордов и экстрим водных лыж.
Организаторами межрегиональных
соревнований по парусному спорту «Кубок Магнитки» выступают министерство по физической культуре и спорту
Челябинской области, общероссийская
общественная организация «Всероссийская федерация парусного спорта»,
Челябинская областная физкультурноспортивная общественная организация
«Федерация парусного спорта», автономная некоммерческая организация
«Магнитогорская федерация парусного спорта», частное физкультурноспортивное учреждение «Спортивный
клуб «Металлург-Магнитогорск».
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Кроссворд

«Цемент» кондитера
По горизонтали: 4. «Табуретка» среди мотоциклов. 8.
Какое насекомое «может жить в голове»? 9. Игра на изогнутом столе. 10. В какой из европейских столиц к Рождеству
полторы тысячи мостов украшают гирляндами и проводят
Фестиваль света? 15. «Резец» с медицинским уклоном. 16.
Убийца своего голода. 18. Первый из романов, где появляется Кожаный чулок – знаменитый охотник Натаниэль
Бампо. 19. Какого Серёжу открыла Людмила Карачкина?
23. Наука наполнения полок в магазине. 24. Работа для
полицейских. 25. Набор из мебельного.
По вертикали: 1. Кто из обэриутов притворялся сумасшедшим? 2. Пельмени из Центральной Азии, чьё изобретение приписывают уйгурам. 3. «Штамповочный цех»
звёзд на Первом канале. 5. «Цемент» кондитера. 6. Запрет
с пафосом. 7. Приманка для актёров. 9. Крематорий для
репутации звёзд. 11. Какая поющая звезда написала слова
к хиту «Бухгалтер» группы «Комбинация»? 12. Заявка на
романтические отношения. 13. «Исправник» рукописи.
14. «Регулятор» движения. 17. Какую галерею можно посетить в Милане? 18. Особа, ведущая полнокровную жизнь.
20. Французский композитор, писавший оперные дуэты
на тексты передовиц и фельетонов. 21. Белый медведь
из Берлинского зоопарка, ставший символом города. 22.
Древесина на классическую гитару.

12.00–17.00 – анимационная программа.
Парк у Вечного огня
11.00–14.30 – межрегиональные
соревнования по парусному спорту
«Кубок Магнитки».
12.00–14.30 – городской турнир по
киберспорту.
14.00–20.00 – анимационноразвлекательная программа профессионального уличного театра
«Странствующие куклы господина
Пэжо» (г. Санкт-Петербург).
15.00–18.00 – аква-активности,
речная экскурсия, гребля на спортивных судах.
15.00 – награждение победителей
турнира по киберспорту.
17.00 – награждение победителей
соревнований по парусному спорту.
17.30 – кинотеатр под открытым небом; документально-

15 июля
Площадь УКРЦ
«Арена-Металлург»
18.00 – начало праздничной программы.
18.15 – выступление группы «Всегда».
19.00 – прямая трансляция официальной части праздника из УКРЦ
«Арена-Металлург» на экранах
сцены.
19.30 – выступление группы «Пропаганда».
20.30 – выступление группы
«Кар-Мэн».
21.30 – выступление «Оркестр in
Rock».
22.30 – зажжение «Золотых костров
Магнитки»; лазерное шоу.
22.40 – праздничный фейерверк.

16 июля

Территория проекта
«Притяжение»
По горизонтали: 4. Скутер. 8. Таракан. 9. Текбол. 10.
Амстердам. 15. Скальпель. 16. Едок. 18. «Пионеры». 19.
Астероид. 23. Товароведение. 24. Рейд. 25. Гарнитур.
По вертикали: 1. Хармс. 2. Манты. 3. Фабрика. 5. Крем.
6. Табу. 7. Роль. 9. Таблоид. 11. Апина. 12. Флирт. 13. Редактор. 14. Постовой. 17. Брера. 18. Пиявка. 20. Адан. 21.
Кнут. 22. Кедр.

Ответы на кроссворд:

Директора ЗАО «Магнитогорский Дом печати»
Феонину Ирину Юрьевну с юбилеем!

художественный фильм о строительстве города и комбината «Невозможное» (режиссёр И. Гончаров).
18.45 – Fly board-шoy.
19.00 – выступление хора
«Металлург».
19.20 – выступление камерного хора
«Музыка любимого кино».
20.20 – выступление L-Band &
«Баян-Позитив».
21.30 – выступление группы «Чичерина».
22.30–23.15 – фестиваль фейерверков.
23.15–23.30 – ночное Fly board-шоу.
23.30 – главный фейерверк.

17 июля

Территория проекта
«Притяжение»
18.00 – концертная программа.
21.30 – большое шоу «Светомузыкальный фонтан».

Молодёжный туризм

Лето – время путешествий
Евгений Рухмалёв

Благодарим за многолетнее сотрудничество, плодотворную работу и
профессиональный подход к решению
самых разнообразных творческих и технических задач.
Желаем вам стабильности в делах,
светлых идей, неугасаемого энтузиазма, финансового благополучия,
крепкого здоровья и безграничного
личного счастья!
Коллектив редакции газеты «Магнитогорский металл»

Всероссийский онлайн-опрос
молодёжи, который провёл
центр социологических исследований «14-35» по заданию
Минобрнауки России, показал
высокую заинтересованность
молодёжи в путешествиях по
России.
В топ-5 самых привлекательных
субъектов РФ для молодёжного туризма вошли: Алтайский край, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и
Республика Крым.
«Наиболее востребованными мерами поддержки туризма участники
опроса назвали программы льгот для
оплаты туристических поездок, сту-
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Главный редактор
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь
Наумов Евгений Михайлович

денческие обмены между регионами
России, расширение экскурсионных
возможностей. Для решения этой
задачи нами реализуется программа
молодёжного и студенческого туризма
«студтуризм.рф», которая охватывает
более 100 городов 70 регионов», – поделился заместитель министра науки
и высшего образования РФ Григорий
Гуров.
Топ-5 самых популярных видов молодёжного туризма, по мнению респондентов: туры по паркам развлечений,
горные походы, водные туры, дискотуры и шопинг-туры. Оптимальный
срок для путешествий – шесть–десять
дней. Предпочтительный бюджет – не
более 50 тысяч рублей на человека.
magmetall74

При выборе туристического направления молодёжь руководствуется
ценовой политикой, комфортабельным пребыванием, советами друзей и
знакомых, личным опытом. Молодые
россияне предпочитают путешествовать на автомобиле. Соответственно,
маршруты поездок определяются, во
многом исходя из доступности транспортной инфраструктуры.
Большинство молодых людей хотели
бы во время поездок активнее участвовать в местной культурной жизни – в
формате экскурсий, выставок, творческих площадок, концертов, квестов и
так далее. Они отметили недостаток
качественной информации о подобных
событиях в регионах России.
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