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5,6 %
ПогодаЦифра дня

На столько снизилось в ПАО «ММК» чистое энергопотребление 
на тонну стали в 2021 году по отношению к 2020-му в результате 
планомерной работы по развитию системы энергоменеджмента.

Ср +15°...+24°   
с-в 1...4 м/с
730 мм рт. ст.

Чт +13°...+25°    
с-в 1...3 м/с
730 мм рт. ст.

с-в 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Пт +16°...+26°   

Международная премия

Энергия успеха
ПАО «ММК» получило международную премию 
Energy Management Insight Awards в сфере энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности производства в соответствии с 
международным стандартом ISO 50001.

Премия присуждена ММК за лидерство в 
области энергоменеджмента и за повыше-
ние осведомлённости мирового сообще-
ства о преимуществах сертификации по 
стандарту системы энергоменеджмента 
ISO 50001. Директор по энергетике 
Организации Объединённых Наций 
по промышленному развитию (ЮНИ-
ДО) Тарек Эмтайр в поздравительном 
письме в адрес компании поблаго-
дарил за предоставление высококачественного темати-
ческого исследования в программу премии за лидерство 
в области управления энергией 2021 года.

«Признание нашей работы в сфере энергоменеджмента 
и повышения энергетической эффективности на между-
народном уровне является подтверждением того, что 
комбинат ведёт правильную и нужную работу, что в 
этой сфере мы соответствуем самым высоким мировым 
стандартам. А это, в свою очередь, важно не только для 
наших производственных и экономических показате-
лей, но и для Магнитогорска, его жителей и природы. 
Повышая энергоэффективность ММК, мы стремимся 
сократить наше воздействие на окружающую среду и 
сделать нашу продукцию более привлекательной для 
потребителей», – отметил генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев.

Продолжение на стр. 2

Финансовый университет при 
Правительстве России и СПАО 
«Ингосстрах» повели исследо-
вание и дали оценку состоянию 
дорожного хозяйства в городах 
России. По итогам опроса, во 
втором квартале 2022 года 
город металлургов уверенно за-
нял позицию в первой пятерке 
рейтинга.

Опрос прошёл в 75 крупных и сред-
них городах с населением более 250 ты-
сяч человек. Для того, чтобы составить 
рейтинг самых лучших дорог страны, 
специалисты учитывали мнение насе-
ления сразу по нескольким критериям: 
состояние дорожного покрытия на ули-
цах городов; удовлетворённость рабо-

той Госавтоинспекции; удовлетворён-
ность работой̆ общественного транс-
порта; вероятность попасть в пробки; 
вероятность попасть в ДТП, включая 
возможность получить травму.

Первое место в рейтинге лучшего 
дорожного хозяйства занял город 
Грозный, жители которого поставили 
наивысшие оценки по всем пяти по-
казателям, – 96 баллов. Вторым стал 
город Махачкала – 83 балла, третье 
место – у Белгорода – 80 баллов. На 
четвёртом оказался Магнитогорск – 
78 баллов. Замыкает пятерку лидеров 
Владикавказ – 76 баллов.

Также в первой десятке оказались 
Набережные Челны, Мурманск, Ниж-
невартовск, Сургут, Курган.

Челябинск и Уфа фактически оказа-
лись на 37 строчке, набрав по 60 баллов. 

Чуть хуже дела обстоят в Екатеринбур-
ге: 26 место и 63 балла.

Москвичи оценили дорожную инфра-
структуру своего города в 59 баллов, 
присвоив столице 40 место. Санкт-
Петербург набрал 53 балла – это 60 
место рейтинга.

Самая низкая оценка – у Ярославля, 
Рязани, Чебоксар, Самары и Новорос-
сийска.

Магнитогорск не впервые занимает 
лидирующие позиции в рейтингах 
федерального значения. Город раз-
вивается, хорошеет с каждым годом. И 
главное – жители это отмечают и ценят. 
Напомним, что в 2021 году Магнитка 
заняла четвёртое место в рейтинге 
городов с самым высоким качеством 
жизни, который провел Финансовый 
университет при Правительстве РФ.

Дороги

Несколько недель подряд мир 
снова бьёт рекорды по забо-
леваемости коронавирусом: 
«полыхает» Великобритания, 
взлетела вирусная статистика в 
Германии и Турции… Однако по 
состоянию на 31 июля текуще-
го года безусловным лидером 
по уровню суточного прироста 
заболевших коронавирусом 
стала Япония: 222230 человек. 
На втором месте с огромным от-
рывом почти в три раза – её со-
седка Южная Корея, на третьем 
– Италия, зафиксировавшая за 
сутки 50257 новых диагнозов 
ковида.

В России на этом фоне ситуация пока 
более-менее спокойна, но и у нас, по 
словам медиков, регистрируется еже-
дневный рекорд с апреля 2022 года: 
плюс 12500 человек за сутки с субботы 
на воскресенье. В Челябинской области 
за это же время положительный тест 
на коронавирус подтверждён у 217 
южноуральцев, семеро из которых – 
школьники. По словам вирусологов, на 

первое место вышли новые штаммы 
коронавируса, явное количественное 
преимущество у «стеллс-омикрона» 
и «кентавра». Впрочем, как говорят в 
научном сообществе, эти тонкости ин-
тересны разве что его представителям. 
Медиков же практикующих интересует 
в первую очередь не то, какими именно 
штаммами заражаются их пациенты, 
а как не допустить резкого скачка за-
болеваемости.

– Ничего нового: необходимо под-
держивать уровень коллективного 
иммунитета населения, что обеспе-
чивает вакцинация и ревакцинация, 

– в который раз увещевает горожан 
главный врач городской больницы  
№ 1 Ирина Капланова. – Рост заболевае-
мости в России, Челябинской области 
и Магнитогорске налицо, в целом это 
обоснованная ситуация: в отличие от 
прочих вирусов, предпочитающих сырое 
холодное межсезонье, COVID-19 все три 
года обостряется именно жарким летом. 
Сегодня в больнице число ковидных 
коек сокращено до минимума с пико-
вого 2020 года – 60 мест, и дальнейшее 
сокращение у нас не получается.

Продолжение на стр. 2

Вакцинация становится признаком социальной 
ответственности и общественного интеллекта

Коронавирус идёт 
в наступление
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По словам Ирины Георгиевны, 
новые штаммы коронавируса 
отличаются заметной «мяг-
костью» протекания болезни 
в отличие от прошлых своих 
куда более агрессивных ковид-
собратьев, но при этом повы-
шенной способностью раз-
множаться, а значит, высокой 
заражаемостью.

Основная доля пациентов, получив 
предписания соблюдать самоизоля-
цию, проходят лечение в домашних 
условиях – в стационар попадают толь-
ко те, кого не положить не могут, и дело 
не только в пациентах со сложными 
пневмониями.

– Например, привезли пациента в 
любое медучреждение с инсультом 
или инфарктом, острым аппендицитом, 
травмой и другими заболеваниями, но 
мазок ПЦР дал положительный резуль-
тат – таких пациентов, сняв острое со-
стояние, привозят долечиваться к нам, 
– рассказывает Ирина Капланова. – По-
тому что коронавирус – это воздушно-
капельный путь заражения, взрыва 
заболеваемости в лечебном учрежде-
нии допустить мы не можем, а боксов 
с автономной вентиляцией в городе 
нет – только у нас. В результате два ин-
фекционных отделения по-прежнему 
работают на ковидных пациентов, и 
всего одно – со всеми остальными ин-
фекционными заболеваниями, начиная 
c кишечных расстройств и заканчивая 
гепатитом, последствиями клещевых 
укусов, менингитом и так далее. То же 
касается компьютерного томографа: 
один – «чистый», другой продолжает 
выявлять ковидные пневмонии.

Благодаря широкой агитационной 
кампании по вакцинации, развёрнутой 
в Челябинской области, южноураль-
цам удалось довести число полностью 
привитых от ковида до 65 процентов 
взрослого населения, 71 процент при-
виты хотя бы одним компонентом вак-
цины. Магнитогорск в этой статистике 
является лидером – без малого 90 про-

центов взрослого населения. Благодаря 
этому, по словам Ирины Георгиевны, 
рост заболеваемости в целом, а также 
распространение новых штаммов ко-
вида удалось предотвратить: вирусу 
сложно найти нативный организм, не 
подверженный коллективному имму-
нитету. Высокая степень прививаемо-
сти также гарантирует лёгкое течение 
болезни и более мягкие последствия 
перенесённого коронавируса. А по-
следствия, увы, становятся всё более 
частыми и весомыми.

– Всё больше людей сталкиваются с 
последствиями ковида, перенесённого 
год и более назад, особенно те, кто 
переболел тяжело, – говорит главный 
врач горбольницы № 1. – И дело далеко 
не только в потере обоняния и вкуса, 
выпадении волос и повышенной утом-
ляемости. Снижается память, интеллект, 
падает работоспособность, обостряются 
проблемы в работе слабых органов – 
так называемых органов-мишеней для 
вируса: если до ковида были проблемы 
с сердцем, лёгкими и так далее – они 
обостряются. К сожалению, коронави-
рус агрессивен к сосудам и чаще всего 
наносит разрушения свёртывающей 
системе, повышая тромбообразование. 
И пациенты гибнут от инсультов, инфар-
ктов – в зависимости от локализации 
этих тромбов. Например, может быть и 
инфаркт почки с последующим развити-
ем почечной недостаточности.

Несмотря на то, что прививочные 
сертификаты действуют год, Роспо-
требнадзор рекомендует проводить 
ревакцинацию от коронавируса каж-
дые шесть месяцев – во всяком случае, 
пока ковид из разряда пандемийных 
вирусов не перешёл в число эндемий-
ных, как это случилось с тем же грип-
пом H1N1 – так называемым «свиным», 
сильно подкосившим население в 
2009–2010-м и остановленным также 
благодаря массовой вакцинации.

Продолжая тему гриппа, Ирина Ка-
планова отметила: если штаммы коро-
навируса врачи не типируют, поскольку 
схема лечения и «дельты», и «стеллс-
омикрона», и «кентавра» практически 
одинаковы, то отделить грипп от ко-

вида важно принципиально. Ведь если 
в первом случае антикоагулянты не 
просто не нужны, а опасны, то в случае 
коронавируса – жизненно необходимы 
во избежание, повторюсь, образова-
ния тромбов. Поэтому, почувствовав 
симптомы ОРВИ, медики советуют не 
заниматься самолечением, а прийти в 
поликлинику и сдать мазок ПЦР.

Итак, кампания по вакцинации и 
ревакцинации в самом разгаре.

Особенно необходима вакцинация 
так называемым группам риска, 
список которых с начала пандемии 
значительно расширился

– У таких категорий граждан снижен 
так называемый иммунный ответ, то 
есть не всегда на первую вакцинацию 
вырабатывается достаточное количе-
ство антител и защитный титр очень 
из-за этого низок, – уточняет Ирина 
Капланова. – Им просто необходимо 
регулярно проходить ревакцинацию. 
Как и людям, постоянно получаю-
щим иммуносупрессивную терапию, 
тем, кто «сидит» на «преднизолоне» 
и ингаляторах, а также страдающим 
сахарным диабетом, хроническими 
заболеваниями лёгких, в частности 
бронхитами и бронхиальной астмой. 
Нуждаются в постоянной ревакцина-
ции люди, страдающие системными 
заболеваниями – например, системной 
красной волчанкой, лица, перенесшие 
инфаркты и инсульты, с нарушениями 
сердечных ритмов. Наконец, в группу 
риска входят гиперстеники и уже стра-
дающие избыточным весом, а также 
беременные женщины. Но даже если 
вас нет в группах риска, вы обязаны 
понимать, что, не привившись, вы 
многократно увеличиваете риск пере-
дачи коронавируса своим престарелым 
или болезненным родным, близким и 
знакомым. Наконец, всем известный 
факт: массовая ревакцинация необ-
ходима для того, чтобы не допустить 
резкого роста заболеваемости, как это 
было, когда вакцина от ковида ещё не 
была изобретена. Чтобы было, кому 
лечить, учить, печь хлеб и следить за 
порядком.

Таким образом, из чисто медицинско-
го аспекта ревакцинация становится 
своего рода признаком социальной 
ответственности каждого гражданина 
и даже общественного интеллекта. Во-
плотить эту ответственность – за себя, 
своих близких и окружающих – вам уже 
сейчас готовы помочь поликлиники го-
рода. Кроме того, вновь открыты при-
вивочные пункты в торговых центрах 
Магнитогорска.

  Рита Давлетшина
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Для ПАО «ММК» внедрение и функционирова-
ние системы энергетического менеджмента – 
один из эффективных инструментов снижения 
энергозатрат.

В 2020 году компания утвердила и ввела в действие 
Энергетическую политику. А в сентябре 2021 года комби-
нат успешно прошёл вторую наблюдательную экспертизу 
системы энергетического менеджмента на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 50001: 2018 
и получил сертификат TÜV International Certification (Гер-
мания).

Важнейшие направления повышения энергоэффек-
тивности производственных процессов в Группе ММК 
включают проработку и внедрение соответствующих 
рационализаторских предложений, реализацию малобюд-
жетных высокоэффективных проектов (baby-capex) в сфере 
энергосбережения, выполнение договоров на оказание 
энергосервисных услуг.

Результатом планомерной работы компании по раз-
витию системы энергетического менеджмента стало сни-
жение чистого энергопотребления на тонну стали в 2021 
году по отношению к предыдущему году по ПАО «ММК» на 
5,6 процента. Выработка собственной электроэнергии на 
электростанциях комбината за тот же период увеличилась 
на два процента (11,7 МВт/ч). Кроме того, выросла утилиза-
ция вторичных газов на электростанциях: доменного газа 
– на 350 миллионов кубических метров (пять процентов), 
коксового газа – на четыре миллиона кубометров (один 
процент). Это позволило снизить использование электро-
станциями комбината природного газа на 1,1 процента в 
общем топливном балансе ПАО «ММК».

Помимо экономического эффекта планомерная работа 
компании в области энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности имеет важное экологическое значение, 
позволяя уменьшить выбросы загрязняющих веществ и 
эмиссию парниковых газов. В планах ПАО «ММК» снизить 
к 2025 году выбросы CO₂-эквивалента до 1,8 тонны на 
тонну стали, что ниже среднемирового показателя, по 
данным Всемирной ассоциации производителей стали 
(Worldsteel).

   Управление информации  
и общественных связей ПАО «ММК»

Кошелёк 

Расширены возможности  
карты «Мир»
Правительство РФ приняло решение, что теперь 
на карту «Мир» будут перечислять ежемесяч-
ные выплаты и пособия малоимущих граждан, 
выплачиваемые по закону о государственной 
социальной помощи.

Кроме того, только карта «Мир» примет субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые 
выплачиваются в случае, если расходы превышают опреде-
лённую долю от совокупного дохода семьи.

Соответствующие поправки вступят в силу через три 
месяца со дня официального опубликования – в настоящий 
момент документ ещё не опубликован.

Также с помощью банковских карт или счетов националь-
ной платёжной системы можно будет получать компенса-
цию расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных 
услуг. Кроме того, на карты «Мир» будет перечисляться 
ежегодная выплата гражданам, награждённым знаком 
«Почётный донор».

Напомним, до сих пор через «Мир» можно было получать 
пенсии, зарплаты, пособия для безработных, выплаты в 
связи с рождением первого и второго ребёнка.

Конкурс

Дом образцового содержания
Собственников МКД и управляющие компании 
приглашают принять участие во всероссийском 
конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» лучших 
практик управления многоквартирными домами.

Конкурс проводят Всероссийская политическая партия 
«Единая Россия» вместе с Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ, публично-
правовой компанией «Фонд развития территорий», 
некоммерческим партнёрством «Национальный центр 
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства «ЖКХ Контроль».

Задача конкурса – найти и показать всем лучшие при-
меры того, как собственники совместно с профессиональ-
ными управляющими компаниями сделали свои много-
квартирные дома «домами образцового содержания». 

Конкурс проходит по следующим номинациям: «Лучшая 
практика работы совета МКД», «Лучшая практика работы 
ТСЖ/ЖСК», «Самый дружный дом», «Лучшая практика 
проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд» 
и «Лучший двор».

Заявки на участие в конкурсе принимают до 15 августа. 
Подробнее узнать о конкурсе и подать заявку на участие 
можно на официальном сайте проекта moydom.er.ru.

Вакцинация становится признаком социальной 
ответственности и общественного интеллекта

Коронавирус идёт 
в наступление
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Регион

Глава региона сделал акцент на 
вопросах безопасности, подго-
товке к уборочной кампании и 
отопительному сезону, реализа-
ции национальных проектов.

Открывая совещание, Алексей Тек-
слер обозначил ключевую задачу в 
рамках подготовки к учебному году 
– обеспечение безопасности детей. Он 
поручил провести инвентаризацию 
потенциально опасных объектов во 
всех образовательных, социальных и 
медучреждениях, проверить дворы 
жилых домов, детские и спортивные 
площадки.

Отдельно глава региона остановился 
на вопросах безопасного отдыха людей 
на водоёмах. В области открыто 180  
обустроенных пляжей, при этом оста-
ётся много необорудованных мест 
отдыха. «С начала купального сезона 
погибли 42 человека. Необходимо 
проводить профилактическую работу, 
регулярные рейды на пляжах, привле-
кайте полицию, составляйте протоко-
лы, предупреждайте людей через мест-
ные системы оповещения, средства 
массовой информации, социальные 
сети», – уточнил Алексей Текслер. Он 
поручил министерству общественной 

безопасности вместе с главами соста-
вить список мест, которые необходимо 
оборудовать для безопасного отдыха 
людей.

В рамках подготовки к уборочной 
компании губернатор обозначил не-
сколько моментов. Во-первых, заверша-
ется подготовка к внесению изменений 
в федеральное законодательство по 
вопросу сокращения срока признания 
сельскохозяйственных земель неис-
пользуемыми. «У муниципалитетов по-
явятся все основания более динамично 
возвращать земли в оборот», – отметил 
Алексей Текслер и поручил своему заме-
стителю Сергею Сушкову организовать 
данную работу в территориях. Другое 
важное направление – регистрация 
производителей зерновой продукции 
с системе ФГИС «Зерно». С 1 сентября 
прекращается перемещение и продажа 
зерновой продукции, если хозяйствую-
щие субъекты не зарегистрированы в 
ней. Алексей Текслер поручил областно-
му минсельхозу и центру «Мой бизнес» 
организовать работу так, чтобы все 
южноуральские производители зер-
новых зарегистрировались в системе в 
кратчайшие сроки.

Что касается реализации националь-
ных проектов, ранее Алексей Текслер 

установил срок исполнения 100 про-
центов всех контрактов до 1 декабря. 
Сегодня глава региона поручил главам, 
министрам и заместителям губернато-
ра держать вопрос на особом контроле, 
а при образовании экономии своевре-
менно решать вопрос о перераспреде-
лении или возврате невостребованных 
и незаконтрактованных средств.

Также губернатор потребовал от 
глав и минстроя контролировать под-
готовку к отопительному сезону и 
снизить риски отключений воды. При 
проведении дорожных работ – своев-
ременно предупреждать жителей об 
ограничениях движения.

В ходе совещания Алексей Текслер 
также напомнил, что по программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды» из областного бюджета 
выделено 62 миллиона рублей му-
ниципалитетам, жители которых ак-
тивно голосовали за выбор объектов 
благоустройства. Губернатор поставил 
задачу закончить фактические работы 
по благоустройству в августе, а кон-
трактацию по объектам следующего 
года провести уже сейчас.

Отдельно был поднят вопрос взаи-
модействия с жителями региона. 
Челябинская область участвует в 
проекте Минцифры РФ по апробации 
Платформы обратной связи. Губер-
натор призвал активно пользоваться 
этим  инструментом, чтобы быть в 
курсе реальных проблем на местах и 
информировать население о работе 
органов власти.

Губернатор также озвучил ряд во-
просов по социально-экономической 
ситуации.

Челябинская область сохраняет 
позицию в ТОП-10 Национального 
инвестиционного рейтинга, 
занимая девятую строчку

«Но этого недостаточно, нужно 
постоянно держать руку на пульсе, 
главам – работать с инвесторами. В 
каждом муниципалитете должны реа-
лизовываться новые инвестпроекты. 
Из этого складывается общая картина 
привлекательности всего региона», – 
подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона обратил внимание 
на ситуацию на рынке труда. Сейчас 
в регионе зафиксирован исторически 
низкий уровень регистрируемой без-
работицы. Количество вакансий пре-
вышает число безработных в два раза. 
«Востребованность в рабочих кадрах 
остается высокой, – отметил губерна-
тор. – Вместе с предприятиями нужно 
постоянно этой работой заниматься».

Держать руку на пульсе

Губернатор Челябинской области  
Алексей Текслер провёл областное совещание

Рейтинг

Товар лицом
Челябинская область вошла в ТОП-5 лидеров 
заявочной кампании соискателей премии пра-
вительства РФ в области качества.

На первых позициях последних лет были Москва, 
Московская область и Санкт-Петербург. А вот борьба за 
четвёртые и пятые места всегда достаточно напряжён-
ная. Если в прошлом году Челябинская область была на 
седьмой строчке рейтинга, то в этом году шансов больше, 
потому что заявились два десятка представителей нашего 
региона. Это подняло Челябинскую область на четвёртое 
место.

Сейчас проходит второй этап федерального конкурса, 
когда эксперты оценивают материалы организаций-
участников на местах.

Участие предприятий региона в конкурсе позволяет не 
только претендовать на право получения звания лауреата 
или дипломанта правительственной премии в области ка-
чества, но и получить прекрасный стимул для развития. 

Эксперты не только работают у соискателей премии, 
но и встречаются с их контрагентами и представителями 
органов государственной власти.

За годы проведения конкурса в области качества в нём 
приняли участие более ста предприятий Челябинской 
области. В 2021 году в число дипломантов премии года 
вошли три организации-участника от региона: две челя-
бинские – АО «Научно-производственное объединение 
«Электромашина» и ОАО «Челябинский механический 
завод» – и АО «Автомобильный завод «УРАЛ» из Миасса.

Инициатива

Решая актуальные проблемы
В Магнитогорской торгово-промышленной па-
лате анонсировали два новых проекта.

Создание благоприятных условий для ведения биз-
неса – одна из главных целей работы системы торгово-
промышленных палат РФ. В Магнитогорской ТПП фор-
мируют и внедряют направления, призванные помочь 
бизнесу в решении актуальных проблем.

Президент МТПП Герман Запьянцев подписал паспорта 
двух новых проектов: «Атлас Благо» и «Субконтрагент». 
Каждый из них направлен на создание комфортной сре-
ды для предпринимателей, расширения сети контактов 
и построение новых моделей коммуникации с органами 
власти и сообществом города.

Проект Магнитогорской торгово-промышленной пала-
ты «Атлас Благо» нацелен на повышение потенциала и 
активности предпринимательского сообщества, жителей 
города, органов власти, комитетов ТОС для формирования 
комфортной городской среды. Проект «Субконтрагент» 
рассчитан на существенное снижение транзакционных 
издержек, связанных с установлением новых коопераци-
онных связей.

В областном центре обсуди-
ли проблему вывоза древес-
ных отходов.

Представители Управления 
Госжилинспекции, Управления 
федеральной антимонопольной 
службы и министерства экологии 
Челябинской области, а также ре-
гиональных операторов, которые 
осуществляют вывоз твёрдых ком-
мунальных отходов на территории 
Южного Урала, говорили о срублен-
ных ветках, спилах деревьев, пнях, 
то есть мусоре, который образуется 
в результате обрезки зелёных на-
саждений.

Часто такие отходы складируют 
на контейнерных площадках или 
рядом с ними. В таких ситуациях 
возникает вопрос: кто же должен 
их вывозить? Вопрос трудный, 
учитывая несовершенство законо-
дательства.

– Министерством экологии как 
органом, регулирующим деятель-
ность региональных операторов, 
сформирована чёткая позиция: 

такие отходы не относятся к твёр-
дым коммунальным, – отметила 
начальник управления организа-
ции обращения с отходами мини-
стерства экологии Челябинской 
области Юлия Жукова. – Их нет в 
территориальной схеме.

Чтобы убрать древесный мусор, 
нужно, по сути, найти хозяина. Это 
бывает сделать непросто. Поэтому 
затраты на их вывоз и утилиза-
цию ложатся на муниципалитет и 
управляющие компании.

Источников создания таких 
отходов не так и много: они воз-
никают после плановой подрезки 
во дворах, скверах, парках, на обо-
чинах дорог, в промзонах, от сноса 
деревьев в частном секторе. Всё 
это делается по согласованию с 
властями, выдаётся «порубочный 
билет». Но если исполнитель при-
влечён через конкурс, не всегда 
в перечень работ включён пункт 
расходов на вывоз остатков или 
игнорируется – куда проще сва-
лить на ближайшую площадку или 
в лесополосу. Справиться с этим 
можно – такой опыт есть: испол-

нитель должен предоставить трек 
движения транспорта, который 
вывозит древесный мусор.

Участники совещания согласи-
лись, что в законодательстве есть 
пробелы, которые не позволяют 
сформировать единую правопри-
менительную практику. И как 
минимум требуется разработка 
уточняющих правовых норм. Но 
начальник главного управления 
ГЖИ по Челябинской области 
Рашида Ковалёва отметила, что 
обсуждение перспектив единого 
законодательного решения про-
блемы обращения с растительны-
ми отходами не должно заслонять 
главную задачу: на контейнерных 
площадках, во дворах, на иных 
территориях должно быть чисто. 
И в случае жалоб ведомство будет 
разбираться и устанавливать от-
ветственного в каждом конкретном 
случае индивидуально.

На встрече принято решение о 
создании рабочей группы, которая 
и займётся разработкой предло-
жения для изменения законода-
тельства.

Законодательство

Кто в ответе  
за спиленные деревья?
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Промплощадка

Глава Прикамья 
посетил ММК-ЛМЗ

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин в рамках рабочего 
выезда в Лысьвенский городской 
округ посетил ряд промышленных 
предприятий Лысьвы.

Все они изготавливают востребо-
ванную и качественную продукцию, 
а также задействованы в процессах 
импортозамещения. В их числе завод 

ООО «ММК-ЛМЗ» (входит в Группу ММК) 
– он единственный в России производит 

уникальный электролитически оцинкованный прокат 
с полимерными покрытиями на его основе. Дмитрию 
Махонину продемонстрировали работу оборудования, с 
помощью которого наносят изображения на металл, а на 
соседнем участке показали производство автолиста для 
АвтоВАЗа. Сейчас на заводе трудятся около 
одной тысячи человек.

Генеральный директор ММК-ЛМЗ Алек-
сей Кузнецов рассказал главе Прикамья, 
что производимая продукция востребо-
вана в основном в строительном сегменте. 
С её помощью изготавливаются метал-
лочерепица, сендвич-панели, заборы, 
различные виды профиля. «На данный 
момент у нас хорошие показатели, 
и мы планируем удержать их до конца 
года. Этому поспособствовала реализация 
инвестпроекта при поддержке Пермского 
края, который позволил нам внедрить на производстве 
новое оборудование. В свою очередь, это расширило вы-
пуск, в том числе импортозамещающей продукции – она 
поставляется во все регионы России», – сообщил Алексей 
Кузнецов.

Глава Прикамья отметил, что сейчас в регионе растут 
темпы жилищного строительства, поэтому спрос на 
продукцию ММК-ЛМЗ будет только расти. Он также по-
ручил краевому Минпромторгу оказывать предприятию 
содействие с выходом на новые рынки сбыта в России и 
за рубежом.

Забота

Чтобы зелень радовала глаз
Администрация муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 

№ 73» от всего сердца благодарит де-
путата Магнитогорского городского 
Собрания по избирательному округу 
№ 32 Сергея Николаевича Ушакова за 
постоянную поддержку и внимание к 

нуждам ребят.

Важная часть пребывания детей в 
садике – прогулки. Один-два раза в 
день, в зависимости от погоды, дошко-

лята выходят на участки на территории 
детского сада. Поэтому важно, чтобы территория была 
благоустроена. И, конечно, значимая часть этого бла-
гоустройства – зелёные насаждения. Деревья, дающие 
тень в знойные дни, цветы, радующие глаз, дают малы-
шам представление о красоте природы.

Для полноценного роста и развития растениям нужна 
плодородная почва. И вот благодаря депутату Сергею 
Ушакову на территорию садика привезли землю. Именно 
Сергей Николаевич обеспечил её приобретение и до-
ставку. И это только одно из множества его добрых дел. 
Спасибо ему за неравнодушие, за то, что стал настоящим 
другом нашего детского сада № 73 и всегда откликается 
на просьбы администрации, помогает справиться с труд-
ностями, решить проблемы. Приятно, когда народный 
избранник заботится о подрастающем поколении.

4 Действующие лица Магнитогорский металл 2 августа 2022 года вторник

Дата

Научные горизонты 
Бориса Никифорова
Сегодня 85-летие отмечает бывший ректор  
Магнитогорского государственного 
технического университета

Он родился в семье железнодо-
рожника Александра Ивановича и 
его жены Пелагеи Константиновны 
второго августа 1937 года в неболь-
шом башкирском селе Раевка. Его по-
явление на свет было долгожданным 
событием для родителей, особенно 
для отца, который очень любил своих 
дочерей, но сын – это всё-таки сын, 
будущая опора, помощник. Правда, 
недолгим было отцовское счастье – 
вначале призыв на Финскую войну, а 
затем грянула Великая Отечественная. 
Александр Иванович погиб в 1943 году 
в боях на Курской дуге. Не дождалась 
семья своего кормильца. Много труд-
ностей и невзгод пережили Никифо-
ровы в послевоенные годы, но ничто 
не повлияло на рано пробудившуюся 
в Борисе тягу к знаниям.

Со школой раевским ребятишкам 
повезло. Там работал очень профес-
сиональный учительский коллектив. 
Иностранный язык преподавала немка 
по национальности, которая организо-
вала уроки так, что на её занятиях все 
ребята говорили только на немецком 
языке. А благодаря педагогическому 
таланту учителя литературы Борис 
так полюбил этот предмет, что выучил 
наизусть всего Некрасова, много из 
Пушкина, Лермонтова. На точных же 
дисциплинах он просто отдыхал – 
усваивал их легко и с лёту. Поэтому его 
решение после окончания школы идти 
в вуз не вызвало ни у кого сомнений.

Он поступил в Магнитогорский 
горно-металлургический институт на 
самую престижную в те годы специаль-
ность прокатчика. Дипломированным 
специалистом получил направление 
на Магнитогорский металлургический 
комбинат, за четыре с половиной года 
прошёл путь от подручного вальцов-
щика до начальника смены. Затем 

аспирантура, досрочная защита в 1968 
году кандидатской диссертации, а уже 
через одиннадцать лет – очень корот-
кий срок для технических наук – он 
защитил докторскую диссертацию. 
Он стоял у истоков открытия в вузе 
отраслевой лаборатории прокатного 
производства, которая по поручению 
Главметиза Министерства чёрной 
металлургии заключила контракт с 
комбинатом тяжёлого машинострое-
ния из Магдебурга по разработке 
станов с многовалковыми калибрами 
для прокатки проволоки различного 
значения. Стендовые испытания раз-
работанного оборудования прошли в 
ГДР на фирме SKET в 1977 году. А рабо-
та с иностранными партнёрами тогда 
была большой редкостью. И к моменту 
выхода на защиту докторской диссер-
тации промышленный образец пяти-
клетевого стана с четырёхвалковыми 
калибрами для прокатки круглой 
и фасонной проволоки уже год как 
действовал в 11-м цехе Белорецкого 
металлургического комбината. Такого 
успеха добиваются единицы.

В научном активе Бориса Алексан-
дровича 130 авторских свидетельств, 
13 патентов ФРГ, США, Японии и других 
стран. По результатам исследований 
им опубликовано более 300 научных 
работ. Он – автор трёх монографий и 
более 20 научно-методических посо-
бий для студентов-прокатчиков. Ре-
зультаты научных разработок учёного 
Никифорова внедрены не только на 
Белорецком металлургическом ком-
бинате, но и на ММК, Магнитогорском 
калибровочном заводе и Магнитогор-
ском метизном заводе, Волгоградском 
и Орловском сталепрокатных заводах 
и объединении «Сибэлектросталь». Он 
подготовил пятерых докторов и более 
20 кандидатов технических наук.

При этом его административный 
рост шёл круто вверх: после защиты 
кандидатской диссертации он стал 
старшим преподавателем, затем до-
центом, руководителем отраслевой 
лаборатории прокатного производства, 
профессором, с 1977 года – проректо-
ром по научной работе МГМИ, заведую-
щим кафедрой технологии металлов 
и метизного производства. А в 1989-м 
коллектив вуза единодушно избрал его 
ректором института.

Борис Александрович встал у рек-
торского руля в очень сложное время, 
когда высшую школу в России крепко 
«штормило». Тогда вуз был профиль-
ным институтом с шестью факульте-
тами, где обучалось чуть более семи 
тысяч студентов. В нём действовал 
один специализированный совет по 
защитам кандидатских диссертаций, 
аспирантура по семи научным специ-
альностям, около 200 преподавателей 
имели кандидатские и двадцать – док-
торские научные степени. Но умелому 
кормчему в смутное время перемен уда-
лось не только удержать на плаву свой 
«фрегат», но и по праву поставить его в 
ряд лучших в стране. Под руководством 
Бориса Александровича вуз успешно 
прошёл государственные аттестации: 
в 1994 году с присвоением ему статуса 
академии, а в 1998-м – университета. 
При нём увеличивается количество 
студентов, расширяется перечень 
направлений подготовки, число на-
учных специальностей выросло до 21, 
появилась своя докторантура. По его 
инициативе в Магнитогорске появился 
первый лицей при вузе. Теперь этот 
многопрофильный лицей при МГТУ 
стал ведущим учебным заведением 
города. Этот перечень можно продол-
жать и продолжать, ибо сделано за 
восемнадцать лет поразительно много. 
Многие в МГТУ считают, что всё это 
стало возможным только благодаря 
таланту и гигантским усилиям Бориса 
Александровича, его способности за-
глядывать вперёд и принимать смелые, 
нестандартные решения. Ведь это 
именно он в своё время взял курс на 
открытие новых специальностей, кото-
рые бы помогли вузу сбросить «оковы» 
узкой профильности. Именно он решил 
сложнейшую проблему с лимитом 
аудиторного фонда за счёт передачи 
вузу территории бывшего военного 
городка. Именно его неусыпный кон-
троль привёл в динамичное движение 
вузовскую науку.

Борис Александрович, бесспорно, 
принадлежит к тому славному не-
многочисленному людскому племени, 
которое дерзко бросает вызов времени 
и побеждает. Поэтому не случайно 
ректор Магнитогорского техниче-
ского университета в 1977 году был 
награждён орденом «Знак Почёта», в 
2001-м – орденом «За заслуги перед 
Отечеством IV степени», а в 2004-м – 
медалью Ушинского.

 Анна Картавцева

Рынок труда

Настроены 
решительно

Служба исследований hh.ru 
провела опрос среди соискате-
лей из Челябинской области и 
узнала про их карьерные планы 
до конца года.

72 процента соискателей из Челя-
бинской области сообщили, что на-
строены решительно и до конца года 
намерены точно сменить работодате-
ля. Чаще всего это специалисты по за-
купкам (79 процентов), а также юри-
сты, HR-менеджеры и ИТ-специалисты 
(по 77 процентов).

33 процента респондентов до конца 
года хотят пройти какие-либо обучаю-

щие курсы, особенно большой интерес 
к этому проявляют ИТ-специалисты 
(42 процента), маркетологи (36 про-
центов), а также административный 
персонал и представители сферы ис-
кусства и медиа (по 33 процента).

Кроме того, 27 процентов соискате-
лей Южного Урала планируют поме-
нять профессию – такие планы есть у 
44 процентов представителей сферы 
туризма и ресторанов, у 42 процентов 
работников продаж и у 41 процента 
производственных специалистов.

17 процентов южноуральцев, кото-
рые сейчас находятся в поисках новой 
работы, до конца года рассчитывают 

переехать жить и работать в другой 
регион или страну. Шесть процентов 
хотят открыть ИП или стать самоза-
нятыми.

11 процентов соискателей собира-
ются попросить повышения заработ-
ной платы у своего текущего работо-
дателя, пять процентов – попросить 
карьерное повышение. Два процента 
хотят попытаться перейти в другой 
отдел внутри компании.

Помимо этого, три процента соис-
кателей Южного Урала до конца года 
рассчитывают взять длительный 
отпуск и не работать более трёх ме-
сяцев.

Центр занятости населения Магнитогорска

Борис Никифоров

Сергей Ушаков

Дмитрий 
Махонин

Алексей 
Кузнецов 

Восемнадцать лет доктор техни-
ческих наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки и техники РФ, 
почётный работник высшего обра-
зования России, почётный граж-
данин Магнитогорска, трижды 
лауреат премии Правительства РФ 
в области науки и техники Борис 
Александрович руководил 
сначала институтом, 
потом академией, а 
затем университетом 
– МГТУ имени 
Г. И. Носова.

К юбилею Бориса Никифорова его 
бывшие коллеги поделились вос-
поминаниями о совместной работе. 
Материал доступен на сайте «ММ» 
(QR-код)



Невероятно, но факт: эксперты 
пришли к выводу, что для рос-
сиян содержание домов стало 
важнее качества коммунальных 
услуг. Это показал рейтинг, со-
ставленный на основе обраще-
ний за первое полугодие 2022 
года.

Всего за полгода на горячие линии 
региональных центров общественного 
контроля в сфере ЖКХ и в приёмную 
общероссийского центра «ЖКХ Кон-
троль» поступило больше 14 тысяч 
обращений.

Больше всего россиян беспокоят 
неудовлетворительное состояние, 
то есть содержание и ремонт до-
мов, начисление платы за жилищно-
коммунальные услуги и управление 
домом. При этом резко снизилось число 
претензий к качеству коммунальных 
услуг – за год их стало меньше на 
треть. Аналитики связывают такие 
изменения с последствиями периода 
пандемии и введением моратория на 
проверки управляющих организаций, 
замену предписаний предостереже-
ниями. Собственники же деньги за 
услуги дисциплинированно вносят, а 
вот недобросовестные управляющие 
компании позволяют себе уклоняться 
от исполнения договора.

Исполнительный директор НП «ЖКХ 
Контроль» Сергей Сохранов отметил: 
если в 2018 году претензии собствен-
ников к качеству содержания общего 
имущества составляли 13 процентов 
от всех обращений, то теперь они уве-
личились до 16 процентов.

Примерно на одном уровне в первом 
полугодии 2022 года держатся, и даже 
немного снизились, вопросы, связан-
ные с начислением платы за ЖКУ, – 14,7 
процента. При этом резко, на 17 про-
центов, за этот период увеличилось 
количество обращений по вопросам 
управления многоквартирными до-
мами.

Непреодолимым для 
собственников остаётся вопрос 
работы аварийно-диспетчерских 
служб

Несмотря на то, что их работа основа-
на на лицензионном требовании, отсут-
ствует культура общения с жителями, 
не ведутся журналы учёта заявок и не 
исполняются сроки ответа на звонок 
потребителя и исполнения заявок.

Неактуальной становится тема каче-
ства предоставляемых коммунальных 
услуг. Это связано с исполнением ре-
гиональных программ капитального 

ремонта, переводом жителей на альтер-
нативные источники получения тепло-
вой энергии, модернизацией комму-
нальной инфраструктуры, в том числе 
в рамках федеральных и региональных 
инвестиционных программ.

Значительно снизилось и количество 
обращений по теме капремонта. При 
этом падает интерес собственников к 
вопросам проведения энергоэффектив-
ного капитального ремонта, – скорее 
всего, из-за снижения благосостояния 
и нежелания горожан нести дополни-
тельные траты.

Резкий скачок, на 21 процент, отме-
чен в вопросах благоустройства придо-
мовых территорий. С одной стороны, 
считают специалисты, управляющие 
организации не торопятся исполнять 
минимальный перечень работ и услуг 
по содержанию земельного участка, 
с другой стороны – собственники не 
готовы нести затраты и приобретать 
новые элементы благоустройства.

Ещё одной темой, по которой от-
мечают прирост числа обращений, 
стало проведение общих собраний 
собственников. Одна из причин – не-
понимание порядка заочного голосо-
вания с использованием системы ГИС 
ЖКХ. Сложность проведения собраний 
в системе и дополнительная ответ-
ственность настораживают жителей и 
являются препятствием к её массовому 
использованию.
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Цифровизация

Доплата за «мозги»?
Минстрой РФ предложил внести стоимость 
умных счётчиков в тарифы на коммунальные 
услуги.

Планируется увеличить расходы на установку умных 
приборов учёта тепло- и водоснабжения в тарифы, но 
ФАС России и эксперты отрасли выступили против таких 
изменений: это резко повысит стоимость коммунальных 
услуг, а также возложит дополнительные обязательства 
на потребителей, которые уже установили интеллекту-
альные системы учёта.

Минстрой РФ планирует провести масштабную цифро-
визацию строительной отрасли и ЖКХ. В рамках такой 
работы необходимо установить типовые системы управ-
ления снабжения ресурсами, умные датчики и системы 
контроля зданий. Эти меры должны снизить аварийность 
инфраструктуры ЖКХ и повысить срок её службы. На эти 
цели до 2030 года потребуется 393 миллиарда рублей, 
поэтому ведомство предлагает включить соответствую-
щие затраты в тарифы на тепло- и водоснабжение. Проект 
постановления кабмина Минстрой РФ уже направил в 
профильные ведомства. В нём отмечается, что поправки 
в нормативы могут привести к росту общего платежа за 
коммунальные услуги выше инфляции и регионального 
предельного уровня. ФАС России отрицательно оценила 
эти изменения, ведь возможность учёта затрат на цифро-
визацию уже предусмотрена законодательством.

Эксперты уверены, что данная инициатива не учи-
тывает интересы собственников. К тому же уже принят 
закон об установке таких приборов учёта электроэнер-
гии, но выполнение этих требований постоянно от-
кладывается.

Кошелёк

Сгоревший метр
Увеличен размер компенсации на ремонт жилья, 
повреждённого из-за чрезвычайных ситуаций.

Жителям, чьи дома пострадали в результате ЧС при-
родного или техногенного характера, будет легче их 
отремонтировать или приобрести новое жильё. Теперь 
на восстановление одного квадратного метра будет вы-
деляться не шесть, а семь тысяч рублей. Такие поправки 
вступят в силу в ближайшее время, после официального 
опубликования документа.

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин под-
писал указ о мерах по сокращению площади лесных по-
жаров к 2030 году. По нему кабмину надлежит утвердить 
для субъектов РФ на ближайшие восемь лет целевые 
показатели ежегодного сокращения площади лесных 
пожаров на землях лесного фонда и методику расчёта 
таких показателей.

Помимо этого, в июне 2022 года в целях ликвидации в 
кратчайшие сроки последствий природных и техногенных 
пожаров в ряде регионов страховым организациям реко-
мендовано ускорить выплату денежных средств по дого-
ворам страхования, сократив перечень представляемых 
документов и упростив процедуры их представления.

Обязательства

Ставка ниже, штрафы те же
Снижение ключевой ставки не влияет на рас-
чёт пени за неоплату жилищно-коммунальных 
услуг.

В очередной раз Центробанк РФ снизил ключевую 
ставку с 9,5 до 8 процентов годовых. При этом исполни-
тели должны вести расчёт пеней и штрафов за неоплату 
текущих счетов за жилищно-коммунальные услуги по 
прежней ставке 9,5 процента.

Как полагают эксперты, к концу года ключевая ставка 
может опуститься до 6–6,5 процента. Крупнейшие банки 
планируют снизить проценты по кредитам и вкладам. При 
этом, как отмечают юристы, в сфере начисления пеней, 
штрафов и неустоек за неоплату ЖКУ ничего не меняется: 
постановлением правительства кабмин установил, что до 
1 января 2023 расчёты с потребителями проводятся исхо-
дя из ключевой ставки Банка России, действовавшей на 27 
февраля 2022 года, – 9,5 процента. Документ был принят 
для того, чтобы не допустить роста штрафных санкций за 
неоплату ЖКУ в связи с повышением ключевой ставки. Но 
ни пояснительная записка, ни само постановление ничего 
не говорят о случаях снижения ключевой ставки. И пока 
постановление, ограничившее период действия началом 
2023 года, не будет отменено, необходимо использовать 
прежнюю ставку. При этом исполнителям ЖКУ следу-
ет учитывать, что по постановлению правительства с  
1 апреля на шесть месяцев введён мораторий на начис-
ление пеней и штрафов на долги. Но этот запрет касается 
только той задолженности, которая образовалась до 
вступления постановления в силу.

Исследование

О чём болит голова собственника

Региональный оператор капи-
тального ремонта в этом году 
осваивает новый вид работ – ре-
монт фасада с утеплением.

Возможность использовать такую 
технологию на внешних стенах здания 
многоквартирного дома проявилась 
благодаря изменению предельной 
стоимости проведения работ для 
челябинского региона. Генеральный 
директор регионального оператора 
выступил с такой инициативой, она 
была поддержана правительством 
Челябинской области и губернатором 
Алексеем Текслером.

Пока опыт осваивается на четырнад-
цати домах Челябинска, но заказать 
такой ремонт могут и жители домов 
Магнитогорска. Шесть из четырнадца-

ти домов уже в активной фазе проведе-
ния работ. Комплекс работ включает в 
себя не только утепление стен, но и за-
мену подъездных деревянных оконных 
конструкций на пластиковые, ремонт 
входных групп, обрамление экранов.

Жители получат энергосбережение 
в период отопительного сезона, а стои-
мость такого жилья, как показывает 
практика, вырастает на пять–семь про-
центов. По сообщению руководителя 
фонда, для жителей, которые вносят 
плату за капремонт, финансовая на-
грузка не увеличивается и размер ми-
нимального взноса не поменяется.

Для включения многоквартирного 
дома в программу утепления фасадов 
собственникам необходимо обратиться 
с заявкой в управляющую компанию, 
которая должна подготовить обосно-

вание для утепления фасадов, в част-
ности, провести его энергетическое 
обследование и оформить паспорт 
энергетической эффективности фаса-
да. Затем управляющая организация 
должна обратиться в администра-
цию города с просьбой о включении 
многоквартирного дома, имеющего 
в паспорте энергоэффективности ре-
комендации об утеплении фасада, в 
соответствующую программу.

Если работы по капитальному ре-
монту фасада предусмотрены ре-
гиональной программой в период 
2022–2024 годов и администрацией 
муниципалитета они будут согласова-
ны, жители должны провести общее 
собрание и принять решение о прове-
дении капитального ремонта фасада с 
утеплением.

Если работы по капитальному ре-
монту фасада предусмотрены регио-
нальной программой в более позднем 
периоде, необходимо обратиться с 
заявлением о переносе сроков.

Капремонт

«Шубка» для фасада

Фото https://op-mgn.ru/allnews/novosti-o-nas/
medicina-v-prioritete

https://sobranie74.ru/nereshaemyh-voprosov-net.
html

Национальный центр «ЖКХ Контроль» определил, что больше всего  
волнует жителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства
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Рейд

Камеры готовят 
к включению
Начальник управления транспорта  
и коммунального хозяйства Кирилл Шумов 
предупредил магнитогорцев о важности  
соблюдения ПДД

Ремонт улицы Жукова 
практически завершает 
запланированные на 2022 
год работы по федераль-
ной программе «Безопас-
ные качественные доро-
ги».

Общая протяжённость ремон-
тируемого участка составляет 
630 метров. Комплекс работ 
включает замену бордюрного 
камня, подготовку основания и 
укладку нижнего и верхнего слоя. 
По графику всё должно быть сде-
лано до 5 августа – работы стар-
товали с 18 июля. Но подрядная 
организация считает, что можно 
завершить и раньше, благо по-
года благоволит. Ремонт прово-
дится по техническим условиям 
таможенного регламента.

Дорога перекрыта для дви-
жения транспорта, но автомо-

билисты то и дело проезжают 
в обе стороны. Несмотря на то, 
что автоукладчик работает на 
одной стороне, вторая открыта 
лишь для спецтехники, которая 
подвозит асфальт, для переме-

щения катка.
– Выставляем 

знаки вплоть до 
межкварталь-
ных выездов, 

– объяснил 
д и р е к т о р 
МКУ «УКС» 
Антон Хват-
ков. – Но это 
не мешает 

ж и т е л я м 
отодвигать их и проезжать. Самое 
главное – не допускать, чтобы ма-
шины заезжали на нижний слой, 
чтобы на него попадали осадки. 
Верхний укладывается сразу 
же. Потом рабочие переходят на 

вторую сторону. Всё выполняется 
достаточно оперативно.

Антон Хватков напомнил, что 
ответственность за выполнение 
работ по федеральной программе 
особая, хотя и другие участки, ре-
монтируемые по муниципально-
му контракту, делают на совесть. 
Гарантия на дорогу, сделанную 
по «БКД», – пять лет. В случае на-
рушений – возникновение колеи, 
просадки, разрушение бордюра, 
просадка колодцев – до пяти лет 
переделывает подрядчик. После 
этого срока, в случае лабораторно 
доказанных дефектов, участок 
встаёт под новый ремонт.

Напомним, что по федеральной 
программе «Безопасные каче-
ственные дороги» в этом году в 
Магнитогорске отремонтировали 
восемь участков общей протя-
жённостью около 12 километров. 
Большая работа ведётся и в 
рамках муниципальных контрак-
тов. Сейчас стартовал ремонт в 
Ленинском районе, приводят в 
порядок проспект Ленина.

Благоустройство

На финишной прямой

На ежедневной основе
Сотрудники ГИБДД Магнитогорска провели 
проверки соблюдения правил дорожного дви-
жения водителями маршрутных транспортных 
средств.

В текущем году в городе зарегистрировано 3400 
дорожно-транспортных происшествий, 181 из них с 
пострадавшими, в которых семь человек погибли, 212 
человек получили ранения.

Зарегистрировано 125 ДТП с участием пассажирского 
транспорта, из них 64 ДТП совершены по вине водителей 
маршрутных транспортных средств. В 15 ДТП с участием 
транспортных средств данной категории пострадали 18 
человек, 8 ДТП произошли по вине водителей маршрут-
ных транспортных средств.

Основной причиной ДТП с участием пассажирского 
транспорта является несоблюдение сигналов светофора 
и несоблюдение дистанции.

В рамках контрольно-надзорной деятельности сотруд-
никами ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску 
выявлено свыше 6,5 тысячи нарушений ПДД РФ, допущен-
ных водителями пассажирских транспортных средств, 
к административной ответственности привлечены 195 
должностных лиц автопредприятий-перевозчиков.

Накануне сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД 
УМВД России по городу Магнитогорску провели профи-
лактическое рейдовое мероприятие, направленное на 
обеспечение безопасности перевозок пассажиров.

Особое внимание обращено на соблюдение правил 
перевозки пассажиров, соответствие конструкции транс-
портных средств требованиям технического регламента 
таможенного союза о безопасности колёсных транс-
портных средств, наличие и использование тахографов, 
соблюдение режима труда и отдыха водителей, а также 
на обеспечение предрейсового медицинского осмотра 
водителей, проверку технического состояния транс-
портных средств перед выездом на линию, соблюдение 
правил проезда пешеходных переходов и регулируемых 
перекрестков.

В ходе проверок сотрудниками ГИБДД выявлено 32 
административных правонарушения, совершённых во-
дителями маршрутных транспортных средств, осущест-
вляющих перевозку пассажиров на коммерческой основе, 
среди них нарушение правил перевозки пассажиров, на-
рушение правил остановки-стоянки, нарушение правил 
пользования внешними световыми приборами, наруше-
ние правил пользования ремнями безопасности.

Проведение профилактических мероприятий на-
правлено на предотвращение дорожно-транспортных 
происшествий с участием общественного транспорта и 
продолжится на ежедневной основе.
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В июне «Магнитогорский 
металл» писал об установке в 
городе 15-ти дополнительных 
постов фотовидеофиксации. 
Комплексы уже полностью 
смонтированы. Специалистам 
осталось провести пусконала-
дочные работы, рассказал на 
пресс-конференции в городской 
администрации Кирилл Шумов.

Он отметил, что в на-
стоящее время на тер-
ритории Магнитогор-
ска функционируют 
пять постов фото-
видеофиксации на-

рушений правил 
дорожного дви-
жения по адре-
сам улица 9 Мая, 
27, Челябинский 

тракт, 27, проспект Ленина, 74А, улица 
Советская, 167Б, улица Зеленцова, 7 (в 
районе проходной № 7 ПАО «ММК»). 
Данные комплексы фиксируют пре-
вышение установленной скорости 
движения. Один комплекс – на улице Зе-
ленцова – в 2021 году в рамках развития 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный регион» был модерни-
зирован. Также в 2021 году были уста-
новлены дополнительные комплексы 
на шести перекрёстках по следующим 
адресам: проспект Карла Маркса и улица 
Грязнова, улица Московская и улица Ни-
колая Шишки, улица Советская и улица 
50-летия Магнитки, Казачья переправа 
и шоссе Космонавтов, проспект Ленина 
и улица Московская, проспект Карла 
Маркса и улица Бориса Ручьёва. Эти 
камеры настроены на фиксацию превы-
шения установленной скорости движе-
ния, проезда на запрещающий сигнал 
светофора, невыполнения требований 
ПДД об остановке перед стоп-линией.

В 2022 году установлены 15 постов си-
стемы автоматизированной фотовидео-
фиксации на перекрёстках Советская–
Грязнова, Советская–Труда, Карла 
Маркса–Завенягина, Карла Маркса–
Гагарина, Карла Маркса–Труда, Ленина–
Советской Армии, Ленина–Завенягина, 
Ленина, 121 (ТЦ «Тетрис»), Ленина–
Бориса Ручьёва, Советская–Советской 
Армии, Карла Маркса–Советской 
Армии, Карла Маркса–Сталеваров, 
Ленина–Грязнова, Ленина–Гагарина и 
Вознесенская–Завенягина. 

Современные камеры могут  
фиксировать практически все  
нарушения, подсчитывать грузовой 
и общественный транспорт,  
видеть пешеходов

– Вплоть до того, что камеры можно 
настроить на непристёгнутый ремень, 
– подчеркнул Кирилл Шумов. – Где-то 
камеры уже тестируются, в недалёком 
будущем будут введены все посты, 

поэтому жителей города призываем со-
блюдать правила дорожного движения. 
В соответствии с требованиями ПДД 
непосредственно данные участки уже 
не должны обозначаться дорожными 
знаками «Фотовидеофиксация» ввиду 
того, что на всех въездах в город уста-
новлен знак, предупреждающий, что 
на территории Магнитогорска произво-
дится фотовидеофиксация нарушений. 
Штрафы в автоматическом режиме 
будут приходить через сайт госуслуг или 
в письменном виде.

Он также отметил, что работа по 
дальнейшему развитию системы фото-
видеофиксации на территории города 
продолжается. Обговаривается установ-

ка размещения ещё порядка 15 постов в 
следующем году. Сейчас определяются 
места совместно с ГИБДД Магнитогор-
ска.

– Это один комплекс, здесь установ-
лено три шкафа и 11 камер, – объяснил 
инженер по комплексам технических 
средств охраны Алексей Суровцев, 
проводящий работы по пусконаладке 
на перекрёстке улиц Завенягина–
Вознесенской. – Две обзорные камеры 
и отдельные камеры фиксируют дви-
жения по полосам. Производим пуско-
наладку, направляем в нужную сторону, 
выставляем углы обзора. Пост начнёт 
работать ориентировочно со второй по-
ловины августа – начала сентября.

Технологии
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Кирилл Шумов

Антон Хватков



Путь – это не просто рельсы и 
шпалы. Это сложный комплекс 
инженерных сооружений 
и устройств, в котором всё 
жёстко регламентировано и 
взаимосвязано. От того, как он 
обслуживается, напрямую за-
висит безопасность движения 
поездов.

В 1932 году железнодорожное 
хозяйство заводской площадки 
было выделено в единый эксплуа-
тационный узел, в результате чего 
был образован внутризаводской 
транспорт. Одним из его подразде-
лений стала служба пути, которую 
возглавил И. В. Чухланцев. Для 
поддержания и развития путевого 
хозяйства в арсенале путейцев 
были ручной инструмент, одно- и 
двухрельсовые тележки. Более 
семидесяти лет цех пути входил в 
состав УЖДТ ММК, в 2005 году в 
результате реорганизации он стал 
частью дочернего предприятия 
комбината – ООО «Ремпуть», но 
главная задача путейцев осталась 
прежней – обеспечение безопасного 
и бесперебойного движения желез-
нодорожного транспорта на ММК.

Деятельность цеха пути можно 
условно разделить на три состав-
ляющих: сервисное обслуживание 
и текущий ремонт уже существую-
щих железнодорожных путей; ка-
питальный ремонт комбинатских 
путей и тех, что находятся внутри 
агломерации; строительство новых. 
Из последних «новостроек» – стан-
ция Новая Восточная, вошедшая в 
строй летом 2022 года.

– Строительство станции потре-
бовалось в связи с рекультивацией 
карьера Восточный. Проложили 
около восьми километров желез-
нодорожного полотна. Не менее 
масштабный проект – восемнад-
цать километров железнодорож-
ного пути в рамках строительства 

комплекса аглофабрики 
№ 5. В перспективе 

– прокладка пути к 
комплексу коксо-
вой батареи № 12, 
– рассказывает на-
чальник цеха пути 

ООО «Ремпуть» 
Александр Па-
трикеев. – Если 
г о в о р и т ь  о 
структуре, то 
в состав цеха 
входят девять 
основных участ-
ков, которые об-

служивают до-
менное, коксовое, сталеплавильное 
и прокатное производства, ММК-
МЕТИЗ и цементно-огнеупорный 
завод. Отдельное направление 
– рельсо-стрелочная мастерская, 
участок звеносборочной базы, 
где производим сборку-разборку 
рельсошпальных решёток. Пять 
лет назад создали группу авто-
матического контроля состояния 
пути, которая занимается съёмкой 
параметров рельсовой колеи и гео-
дезическим обеспечением строек.

В цехе работают 319 человек, 
преимущественно мужчины

Женщин в армии путейцев край-
не мало – следствие социальной 
политики советских времён, когда 
представительниц слабого пола 
избавили от необходимости махать 
кувалдой «на железке».

– В цехе 28 женщин, девять из них 
работают дежурными по переезду, 
трое – машинистами кранов на 
звеносборке, – отмечает Александр 
Владимирович. – Ещё трое рабо-
тают сверловщицами и заняты в 
техотделе. До 1961 года женщины 
составляли более восьмидесяти 
процентов коллектива цеха пути, 
трудились в том числе и монтёрами 
пути. Мужчины были в основном 
бригадирами.

Главные профессии в цехе – 
монтёры пути и механизаторы-
машинисты железнодорожной 
техники. Те самые «оранжевые 
жилеты». В любую погоду путейцы 
следят за состоянием железной 
дороги комбината протяжённо-

стью почти девятьсот километров, 
«начинённой» 2354 стрелочными 
переводами. Приходится учитывать 
и специфику «железки» комбината: 
если на магистралях общего пользо-
вания нагрузки на ось – в пределах 
25–29 тонн, то на ММК – до 52 тонн. 
В таких металлургических реали-
ях стальные рельсы и бетонные 
шпалы «устают» быстрее. Помимо 
текущего содержания дороги, цех 
занимается и капитальными ре-
монтами. В год путейцы капитально 
ремонтируют в среднем до десяти 
километров железнодорожного 
пути и около девяноста стрелочных 
переводов.

– У нас высокая доля использова-
ния материалов б/у, – продолжает 
рассказ начальник цеха. – После 
ремонта рамного рельса изна-
шиваемая часть утилизируется, а 
всё остальное перерабатывается и 
используется в сборке нового изде-
лия. Например, из рамных рельсов 
марки 1/9 делаем рамные рельсы 
марки 1/7.

Мастер звеносборочной базы 
Иван Клещёв отвечает за снабжение 
путейцев новыми звеньями – рель-
сами и шпалами для капитального 
ремонта – и ремонт «бэушного» 
материала.

– Рельсы идут в металлолом, 

шпалы – в отвал, – уточняет Иван. 
– Работа у нас физическая. Из ме-
ханизации – краны и погрузчик. 
Конструкции большие, тяжеловес-

ные, вручную не пере-
двинешь. Зашивается 

и завинчивается всё 
элек тро инс тру-
ментом – шпалы, 
костыли, шурупы. 
Есть у нас станки, 
костылезабивщи-

ки, шурупо- и гай-
ковёрты. Самое 
горячее время 
– весна и осень, 
когда полным 
ходом идут ре-
монты путей, 
зимой занима-

емся разборкой использованных 
материалов. Со всех участков нам 
присылают заявки, сколько ки-
лометров пути требуют ремонта, 
сколько стрелок нужно и других 
материалов. Собираем «заказ» и 
отправляем.

Понятие «содержание путей» 
включает в себя 
кропотливую ежедневную 
работу «на свежем воздухе»

Из-за высоких осевых нагрузок 
рельсы раздвигаются быстрее, 
и при малейшем отклонении от 
параметров колёсные пары могут 
проваливаться внутрь. Поэтому 
железнодорожное полотно требует 
постоянного внимания. В начале 
шестидесятых годов, когда на ММК 
начали внедрять железобетонные 
шпалы, многие высказывали опа-
сение, что с переходом «на новые 
рельсы» специальность монтёра 
пути исчезнет за ненадобностью. 
Но практика показала: путейцы 
по-прежнему широко востребова-
ны, ведь, несмотря на появление 
механизации, от ручного труда уйти 
не удаётся. Самыми надёжными 
инструментами путейца остаются 
кувалда и костыльный молоток, а 
ещё намётанный глаз и ответствен-
ное отношение к делу.

– Путейский труд никогда не был 
лёгким, поэтому периодически 
сталкиваемся с кадровой пробле-
мой. Специалистов готовим сами, – 
констатирует Александр Патрикеев. 
– Организовали производственный 
класс, в качестве преподавателей 
выступают опытные работники 
нашего же цеха: руководители, 
начальники участков. Высшее «пу-
тейское» образование можно по-
лучить в Ростове-на-Дону, среднее 
– в Алапаевском железнодорожном 
техникуме. Но выпускники этих 
учебных заведений к нам попадают 

крайне редко. Чаще 
приходят бывшие 

работники РЖД, 
уже опытные и 
подготовленные. 

Машинист же-
лезнодорожных 

строительных ма-
шин Роман Мац-

нев в цехе пути 
трудится почти 
сорок лет. До 
этого, получив 
«корочки» по-
мощника маши-

ниста, работал 
на магистральных электровозах 
РЖД. При устройстве на ММК попал 
в группу машинистов путевых ма-
шин. Сейчас управляет выправочно-
подбивочно-рихтовочной машиной 
стрелочного варианта.

– Обрабатываем железнодорож-
ные пути на чистовую, – коротко 
объясняет суть работы Роман Ва-
лентинович. – Мы последние в стро-
ительной цепочке, за нами уже идут 
поезда. На комбинате нет таких 
мест, где бы я не работал. Сложнее 
всего, конечно же, под печами. Там 
и темно, и стеснённость большая 
– людей и техники, да и горячий 
металл близко. В Агаповке и на 
Малом Куйбасе – приволье. Птички 
поют, воздух почище, пейзаж по-
интереснее. У нас сезонная работа. 
Большая её часть приходится на 
летние месяцы. Зимой пересажи-
ваюсь на снегоочистительную или 
путеочистительную машину. 

Экипаж выправочно-подбивочно-
рихтовочной машины – три чело-
века. «Как в танке», – шутит Роман 
Валентинович и добавляет, что в 
коллективе, даже таком неболь-
шом, очень важны сплочённость и 
взаимопонимание. Бывает, что при-
ходится работать и по двенадцать–
восемнадцать часов во время авра-
лов или аварий, и здесь без чувства 
локтя точно не обойтись.

– Стараемся по возможности об-
легчить труд своих специалистов. 
Приобретаем современные инстру-
менты, перешли на рельсорезные 
станки, что избавило работников от 
необходимости таскать с собой га-
зовый баллон. Переходим на более 
лёгкий ручной бензоинструмент. 
Внедрили рельсосверлильные 
станки, что сократило процесс с 
десяти до двух минут, – перечис-
ляет Александр Патрикеев. – С 2005 
года, когда на ММК началось строи-
тельство крупных производствен-
ных объектов, активно обновляем 
строительную технику. Приобрели 
автопогрузчики фронтального 
типа, гидромолоты, экскаватор-
погрузчик. Сейчас прорабатываем 
вариант приобретения экскаватора 
на комбинированном ходу. Он может 
ехать прямо по железнодорожному 
полотну, а кроме того, к нему вместо 
ковша могут подключаться различ-
ные модули, например, гидромолот, 
приспособления по замене шпал, 
выкосу травы. Один человек может 
выполнять работу трёх и более 
специалистов. Производительность 
такой техники при покосе травы 
сравнима с работой 25 человек, и не 
с косами, а с газонокосилками.

Трава, буйно разрастающаяся 
вдоль железнодорожного полотна, 
каждое лето прибавляет путейцам 
забот. Приходится систематически 
обкашивать пути бензокосилками.

– Трава хороша на природе, а на 
железнодорожных путях она пере-
крывает видимость светофоров, 
создаёт аварийные условия, поэто-
му боремся с ней стабильно, – отме-
чает Александр Владимирович.

Зима – тяжёлое время для путей-
цев. Снегопад может стать причи-
ной сбоев в движении составов. Во 
многом это зависит от исправности 
стрелочных переводов, которых 
на предприятии около двух с по-
ловиной тысяч. Примерно поло-
вина оборудованы устройством 
электрической централизации, что 
позволяет диспетчеру управлять 
станцией, осуществлять контроль 
за движением поезда. Стрелки пере-
водят автоматически – с помощью 
электроприводов. Зимой стрелки 
необходимо регулярно очищать от 
снега. Для этого они оборудованы 
системой пневматической обдувки. 
В случае сильных снегопадов на по-
мощь приходит путейская техника 
– «ветерки». По словам путейцев, 
хуже всего – снег при сильном ветре. 
Позёмка как песок – забивается 
между стрелкой и рельсом и не даёт 
устройству свободно перемещаться. 
Если температура близка к нулю, 
снег подтаивает и превращается 
в наледь, убрать которую можно 
только скребком или ломиком.

Ещё одно направление – сбор 
специфического мусора, скапливаю-
щегося вдоль железнодорожных 
путей, – угольной и иной просыпи, 
металла. Такое можно вычистить 
только щёткой, а отсортировать – 
магнитными кранами. За год наби-
рается не одна тысяча тонн такого 
«добра».

Вся девяностолетняя история 
цеха пути – это история развития 
путевого хозяйства ММК, совершен-
ствования технологии ремонтов 
и содержания железнодорожных 
путей, улучшения и облегчения 
условий труда путейцев. Сами 
работники цеха пути, закалённые 
уральскими ветрами, жарой и мо-
розами, на тяготы жизни сетовать 
не привыкли. Да и некогда. Пути 
требуют постоянного внимания и 
заботы.

 Елена Брызгалина
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Летопись ММК

За внушительной юбилейной 
цифрой не просто календар-
ный массив – в этой дате успе-
хи и невзгоды легендарной 
Магнитки, трудовые рекорды 
и значимые рубежи, произ-
водственные 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 достой-
ны того, чтобы напомнить о 
них на страницах «Магнито-
горского металла» и в «Жи-
вой ленте» корпоративного 
портала ПАО «ММК». 

Продолжение. 
Начало в № 7

В марте было принято распоря-
жение Совета Министров СССР о 
реконструкции сталеплавильного 
производства ММК. Семнадцатого 
числа того же месяца в Магни-
тогорск прибыл заместитель 
председателя Советского Прави-
тельства, председатель Госплана 
СССР Николай Байбаков. Во 
время визита на металлурги-
ческий комбинат легендарного 
хозяйственника и одного из 
основателей советской нефтя-
ной промышленности были 
рассмотрены перспективы раз-
вития предприятия, дальнейшего 
повышения качества продукции 
и выполнения заказов, вопро-
сы охраны окружающей среды, 
жилищного строительства и бла-
гоустройства города.

Страна стояла на пороге боль-
ших перемен, и советская эконо-
мика нередко ощущала опреде-
лённые негативные моменты, 
характерные для времени за-
стоя. Так, по итогам предыду-
щего, 1983, года годовое произ-
водство стали на комбинате со-
ставило 15 миллионов 489 тысяч 
тонн, хотя ранее ММК выходил 
на уровень производства прак-
тически в 16 миллионов тонн. 
Спад производства объяснялся 
трудностями в снабжении мар-
тенов чугуном, металлоломом 
и другими материалами, а также 
недостаточным вниманием со сто-
роны заводоуправления к нуждам 
сталеплавильщиков. Да и необхо-
димость перехода к кислородно-
конвертерному производству и 
использованию установок непре-
рывной разливки стали станови-
лась всё очевидней.

В 1984 году главным инжене-
ром комбината назначен воз-
вратившийся из Нижнего Тагила 
И. Х. Ромазан. Он организовал ряд 
мероприятий по восстановлению 
производственной и технологи-
ческой дисциплины, проведению 
необходимых ремонтов в марте-
новских цехах, обеспечивающих 
повышение производства стали. 
Работа мартеновского передела 
стабилизировалась, а производ-
ство стали начало расти. Всего 
было выплавлено 15 миллионов 
626 тысяч тонн стали.

Вопрос количества тогда стоял 
во главе угла. Это сегодня конъ-
юнктурные колебания и, как 
следствие, некоторые перепады 
в производстве воспринимаются 
как нормальное явление. В те вре-
мена большинство предприятий 
старались постоянно наращи-
вать выпуск продукции и любой 
ценой выполнять план. Зачастую 
выполнение плана по валу шло 
в ущерб выполнению заказов и 
договорных обязательств.

Не случайно, что в 1984 году 
сталевар 13-й мартеновской печи 

Юрий Карташёв выступил с ини-
циативой «От дисциплины труда 
– к дисциплине поставок». Этот 
почин был поддержан горкомом 
КПСС, к нему присоединились дру-
гие подразделения комбината.

Вот как в те дни описывает суть 
инициативы газета «Магнитогор-
ский металл»: «В этом начинании, 
продолжающем лучшие традиции 
металлургов Магнитки, выража-
ется главное требование нашей 
хозяйственной политики: обеспе-

чивать договорные обязательства 
по поставкам продукции. Формула 
почина не только раскрывает 
основную конечную цель рабо-
ты любого коллектива, каждого 
труженика, но и содержит ответ, 
какими путями и средствами до-
биваться решения задачи. Резерв 
у нас один, и резерв безотказный: 
крепить дисциплину труда. От-
сюда – соблюдение технологии, 
точное выполнение заказов, а 
значит – выпуск продукции с 

минимальными затратами. Появ-
ление инициативы Ю. Карташёва 
как нельзя больше созвучно тре-
бованиям дня, особенно в связи с 
подготовкой нашего предприятия 
к работе в условиях широкомас-
штабного экономического экс-
перимента».

Говоря об экономическом 
эксперименте, подразумевали 
слово, которое совсем скоро 
прочно войдёт в советский 
лексикон, – «хозрасчёт»

Уже через несколько лет ММК 
наряду с металлургическим ком-
бинатом из Липецка в числе пер-
вых предприятий страны полно-
стью перейдёт на хозяйственный 
расчёт.

…В 1984 году была реконструи-
рована ещё одна коксовая батарея 
ММК – четвёртая. Её остановили в 
начале года. По нормативам на ре-
конструкцию коксовых батарей, 
аналогичных четвёртой, отво-
дится 16–18 месяцев. Строители 
и монтажники, понимая необхо-
димость побыстрее обеспечить 
доменщиков коксом, приняли 
обязательство сдать обновлён-
ную батарею уже к концу года, 30 
декабря. Позднее и этот срок был 
пересмотрен.

Столь значительного ускоре-
ния удалось достичь благодаря 
самоотверженному труду всех 
причастных, прежде всего огне-
упорщиков и монтажников управ-
ления «Коксохиммонтаж». Всю 
необходимую помощь участникам 
реконструкции оказал и комби-
нат. К примеру, разборка старой 
батареи велась силами заказчика 
и выполнена вместо месяца за 12 
дней. Коксохимики и работники 
ряда подразделений комбината 
многое сделали по переносу ком-
муникаций, чёткому обеспече-
нию строителей и монтажников 
всем необходимым. Управление 
капитального строительства ММК 
обеспечило ускоренную поставку 
конструкций и оборудования, а 
также своевременную выдачу 
проектно-сметной документации.

19 ноября состоялось заседание 
рабочей комиссии, на котором 
были подписаны акты рабочей 
готовности обновлённой коксо-
вой батареи № 4. На следующий 
день в 14 часов 55 минут началась 
загрузка камер спекания кокса, 21 
ноября в конце дневной смены со-
стоялись выдача первого коксово-

го «пирога» и митинг, посвящён-
ный этому событию, на котором 
победители в социалистическом 
соревновании на строительстве 
коксовой батареи № 4 передали 
символический ключ эксплуата-
ционникам. Производственная 
мощность обновлённой батареи 
составила 594 тысячи тонн.

Ещё одно достижение коксохи-
миков – 250-миллионная тонна 
кокса, которая была получена 6 
апреля 1984 года, а 31 мая вышел 
указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О награждении ор-
денами и медалями СССР работни-
ков, наиболее отличившихся при 
строительстве и реконструкции 
кокосовых батарей на Магни-
тогорском имени В. И. Ленина и 
Челябинском металлургическом 
комбинатах Министерства чёрной 
металлургии СССР».

28 марта, в канун своего 50-
летия, указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР Магнито-
горский горно-металлургический 
институт имени Г. И. Носова был 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

В феврале коллектив 
доменной печи № 9 
по итогам работы во втором 
полугодии 1983 года удостоен 
звания «Лучшая доменная 
печь страны»

Проведена реконструкция до-
менной печи № 4 с увеличением 
полезного объёма с 1180 до 1370 
кубических метров. Кроме того, 
на печи сооружены 2-й литейный 
двор и 2-я чугунная лётка, с 16 до 
20 увеличено количество воздуш-
ных фурм, построен новый блок с 
четырьмя воздухонагревателями, 
построено новое здание управле-
ния печью, оснащённое современ-
ными средствами контрольно-
измерительной аппаратуры и 
автоматики. Также возведена 
шихтоподача с металлическими 
конвейерами и новым, более 
мощным оборудованием загрузки, 
сооружены средства вентиляции 
и аспирации воздуха в подбункер-
ном помещении.

По итогам 1984 года ММК при-
знан победителем в соревнова-
нии между коллективами трёх 
металлургических комбинатов-
гигантов: Кузнецкого, Магнито-
горского и Нижнетагильского.

Продолжение следует.

Центральный рынок, 1984 год
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Шахматы

Убедительное преимущество
Команда шахматистов спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» стала победителем междуна-
родного корпоративного онлайн-турнира по 
шахматам «Кубок Победы – 2022», который 
проводился на онлайн-платформе www.lichess.
org. Турнир был приурочен к Международному 
дню шахмат.

Преимущество магнитогорцев над конкурентами оказа-
лось весьма весомым. Двое из троих наших шахматистов 
стали победителями в личном зачёте: Александр Гришин 
показал лучший результат на первой доске (8 очков из 
девяти возможных), Вячеслав Мельников – на третьей (8 
очков). На второй доске представитель магнитогорской 
команды Андрей Полежаев занял третье место (7 очков).

Второе место в командном зачёте заняли представители 
ООО «Газпром переработка» из  Астрахани, третье – ПАО 
завод «Красное знамя» из  Рязани.

Организатором корпоративного онлайн-турнира по шах-
матам стала СА «Лига Виктори» при поддержке Министер-
ства промышленности и торговли Российской Федерации 
и Федерации шахмат Москвы.

«Прошедший турнир проводился нашей компанией уже 
не первый раз, и мы надеемся, что все участники остались 
довольны и провели отличный воскресный день, а также 
получили массу положительных эмоций», – подытожил 
официальный сайт СА «Лига Виктори».

Молодёжка

Первый матч – с финалистом
Молодёжная команда «Стальные лисы», как и 
основной состав «Металлурга», находящаяся на 
сборе в Белоруссии, на прошлой неделе провела 
первый в новом сезоне товарищеский матч. 
В центре олимпийской подготовки «Раубичи» 
магнитогорцы встретились с финалистом Кубка 
Харламова – 2022 московской «Красной Армией».

Основное время завершилось в пользу столичной моло-
дёжки – 5:4, в овертайме ни одной из команд не удалось 
поразить ворота, в серии буллитов точнее оказались маг-
нитогорцы – 3:1.

Как сказал главный тренер «Сальных лисов» Станислав 
Шумик (он дал интервью официальной странице нашей 
молодёжки в «ВК»), обе команды играли «под нагрузкой», 
особенно магнитогорцы. «Молодые ребята, которые ещё 
не вступали в МХЛ, допустили пару ошибок, но ничего 
страшного: всё поправимо. У нас пошла уже четвёртая не-
деля сборов. Мы ищем сочетания, ищем «химию» в звеньях 
нападающих, парах защитников. Впереди много работы – 
практически каждый день расписан по минутам».

Как сообщает портал championat.com, первый матч ново-
го сезона Молодёжной хоккейной лиги пройдёт 3 сентября 
в Санкт-Петербурге – действующий обладатель Кубка 
Харламова «СКА-1946» сыграет с финалистом плей-офф 
– «Красной Армией». Формула соревнований будет изме-
нена. По результатам регулярного чемпионата 2021–2022 
сформированы четыре дивизиона. Команды, занявшие в 
своих конференциях места с первого по девятое, сыграют 
в дивизионах «Золотой». Остальные будут выступать в 
дивизионах «Серебряный».

Первые пять клубов «Золотых» дивизионов напрямую 
выйдут в плей-офф. Ещё три путёвки разыграют  команды, 
занявшие шестое, седьмое и восьмое места в дивизионах 
«Золотой», и команды, занявшие первое, второе и третье 
места в дивизионах «Серебряный». Места в плей-офф 
будут разыгрываться в сериях до двух побед, преимуще-
ство своей площадки получат представители дивизиона 
«Золотой». Девятые команды дивизионов «Золотой» не 
сыграют в плей-офф и будут в следующем сезоне высту-
пать в дивизионах «Серебряный», победители которых, 
напротив, повысятся в классе.

Турнир

В память о легенде
В пятницу в Челябинске стартует VII хоккейный 
турнир, посвящённый памяти Валерия Карпо-
ва. Этот форвард запомнился своими яркими 
выступлениями в «Тракторе» и «Металлурге»,  а 
также в сборной России.

Матчи пройдут в ДС «Трактор» и ЛД «Айсберг» с 5 по 9 
августа. В турнире примут участие шесть команд, состав-
ленных из ребят 2005 года рождения: «Трактор-2005» 
(Челябинск), «Салават Юлаев-2005» (Уфа), «Амур-2005» 
(Хабаровск), «Авто-Спартаковец-2005» (Екатеринбург), 
«Авангард-2005» (Омск) и «Металлург-2005» (Магнито-
горск).

В магнитогорском «Металлурге» Валерий Карпов высту-
пал в 1997–2000 годах, а затем – в ноябре 2001-го – марте 
2005 года, был капитаном команды (2003–2005). Дважды 
он стал в составе Магнитки чемпионом Евролиги (1999, 
2000), по одному разу – чемпионом России (1999) и об-
ладателем Кубка страны (1998).

В сборной России Карпов становился чемпионом мира 
(1994) и серебряным призёром мирового форума (2002), 
был капитаном национальной команды (2001–2002).

Щит и мяч

Футбол

Баскетболисты магнитогор-
ского «Металлурга» начинают 
подготовку к новому сезону, 
который станет необычным для 
городского баскетбола. В офи-
циальном сообществе команды 
в социальной сети «ВКонтакте» 
сложившуюся ситуацию даже 
назвали революционной.

О переходе магнитогорского ба-
скетбола на новый формат нынешний 
первый вице-президент и директор ХК 
«Металлург» Сергей Ласьков, семь лет 
назад вплотную занявшийся развити-
ем «лучшей игры с мячом» в городе, 
кратко рассказал журналистам ещё три 
недели назад. Теперь в официальном 
паблике нашей команды в сети «ВКон-
такте» появилась конкретика.

«Революция магнитогорского ба-
скетбола направлена на совершенство-
вание вертикали, – констатирует пресс-
служба клуба. – Вершиной пирамиды 
останется взрослая команда «Метал-
лург», которая сыграет в высшей лиге. 
После реформ, проведённых Россий-
ской федерацией баскетбола, изменит-
ся система чемпионатов. Высшая лига 
– та же суперлига-2, только под другим 
названием. Ни о каком понижении в 
классе речи не идёт. Да, повышения, 
которого так ждали болельщики, тоже 
не будет. Зато костяк команды составят 
магнитогорские баскетболисты – моло-
дые парни, заигранные за студенческий 
клуб «Стальные сердца».

Директором баскетбольного 
«Металлурга» назначен 
Максим Корноухов, несколько лет 
успешно возглавляющий 
университетский спортклуб

При нём спорт в МГТУ имени Г. И. 
Носова вышел на новый уровень: 
развивались командные и индивиду-
альные виды, маркетинг и внутрен-
няя инфраструктура. Перед новым 
директором стоит задача – отладить и 
запустить вертикаль магнитогорского 
баскетбола, в которую войдут основная 
команда, мужская и женская студенче-
ские команды, юношеские коллективы, 
выступающие в ДЮБЛ, и детская шко-
ла, предназначенная для подготовки 
резерва.

«Металлург» возглавит Артём Курин-
ной (к слову, в минувшую пятницу он 
отметил 40-летие), несколько сезонов 
проработавший помощником у бывших 
главных тренеров – Олега Игумнова, 
Бориса Ливанова и Александра Михай-
лова (некоторое время Куринной был 
и главным тренером магнитогорской 
команды – прим. «ММ»). Костяк коман-
ды составят магнитогорские воспи-
танники из сборной МГТУ. Им помогут 
четыре иногородних баскетболиста. 
«С «легионерами» мы познакомим 
вас в ближайшее время. Некоторых из 
них болельщики прекрасно помнят по 
выступлению в прошлом сезоне», – со-
общает пресс-служба.

– Мы отдельно сделаем акцент на 
болельщиках, чтобы наши матчи не 
пересекались с играми хоккейного «Ме-

таллурга», – цитирует паблик команды 
в «ВК» директора муниципального БК 
Максима Корноухова. – Наша задача 
– выстроить взаимодействие между 
детской школой, ДЮБЛ, студенческими 
командами и главной командой. Чтобы 
больше игрового времени получили 
магнитогорские баскетболисты, а 
местная школа – и по девушкам, 
и по парням – вышла на новый 
уровень.

Сами болельщики неоднозначно 
восприняли грядущие перемены: 
кто-то их приветствует, кто-то, на-
против, сожалеет, что «в ближайшие 
годы хорошего баскетбола в Магнито-
горске не будет». Однако не согласиться 
с тем, что переформатирование в этом 
виде спорта в городе назрело, нельзя. 
Другое дело – насколько оно будет 
успешным. Пример ХК «Металлург», 
директором которого в последние годы 
является «локомотив» развития маг-
нитогорского баскетбола Сергей Лась-
ков, даёт повод 
для оптимизма. 
Ни два, ни даже 
год назад болель-
щики не верили в 
прорыв нашей хок-
кейной команды, тем 
не менее она вновь вы-
шла на ведущие позиции 
в КХЛ, а минувшей весной 
чуть не поднялась на самую 
вершину, в драматичной 
семиматчевой финальной се-
рии Кубка Гагарина уступив 
московскому ЦСКА.

В высшей лиге чемпиона-
та России по баскетболу, где 
выступают магнитогорские 
баскетболисты, в предстоящем 
сезоне сыграют восемь клубов. 

Действующему чемпи-
ону суперлиги-2 

«Металлургу» конкуренцию составят: 
«Чебоксарские ястребы», «Динамо-
МГТУ» (Майкоп), «БАРС-РГЭУ» (Ростов-
на-Дону), «Челбаскет» (Челябинск), 
«Нефтехимик» (Тобольск), «Южный 

слон» (Ставрополь), «Грифоны» 
(Симферополь). Как бы то 

ни было, очень интересно 
будет посмотреть, как на 
фоне остальных участ-
ников станет смотреться 
магнитогорский клуб, 
укомплектованный в по-

давляющем большинстве 
воспитанниками городско-

го баскетбола.
Сыграет наша команда и в Кубке Рос-

сии, любопытном турнире, в котором 
разрешено выступать только баскет-
болистам с российским гражданством 
– иностранных игроков участники 
заявить не могут. «Металлург» начнёт 
выступление с отборочного раунда (он 
именуется Кубком С. Н. Тараканова) 
вместе с представителями высшей лиги 
и молодёжного чемпионата страны. 
Игры группового этапа пройдут 23–25 
сентября. В «Финал четырёх» Кубка 
С. Н. Тараканова (он со-
стоится 1–2 октября) 
выйдут четыре по-
бедителя групп. Две 
лучшие команды 
продолжат борьбу в 
1/16 финала Кубка 
России.

Костяк «Металлурга» составят магнитогорские баскетболисты
Грядут большие перемены

Победа после скандала
В отсутствие главного трене-
ра Максима Малахова и его 
помощника Сергея Петухова, 
получивших дисквалифика-
цию соответственно на два 
и шесть матчей, футболисты 
«Металлурга-Магнитогорск» 
всё же выиграли в субботу до-
машний поединок у коркинско-
го «Шахтёра» со счётом 1:0.

Наша команда сохранила за собой 
второе место в таблице любительского 
чемпионата Приволжского, Уральского 
и Сибирского федеральных округов. 

Победу принёс гол Михаила Демидова 
на 70-й минуте. Руководил действиями 
наших футболистов в этой встрече тре-
нер вратарей Алексей Вилков.

Напомним, в ситуации форс-мажора 
магнитогорская команда оказалась 
«благодаря» концовке предыдущей 
скандальной встречи в Нижнем Таги-
ле против лидера турнира «Уральца 
ТС». Тогда весьма спорный пенальти, 
назначенный на последних секундах 
игры в ворота гостей, спровоциро-
вал наших футболистов и тренеров 
на, скажем так, неадекватные дей-
ствия. После рассмотрения эпизода 
контрольно-дисциплинарным комите-

том дисквалификации получили сразу 
четверо представителей «Металлурга-
Магнитогорск»: главный тренер Максим 
Малахов – на две встречи, тренер Сергей 
Петухов – на шесть, нападающий Роман 
Мухмадуллин – на одиннадцать (!), 
защитник Артур Шайхлисламов – на 
четыре.

В чемпионате Приволжского, Ураль-
ского и Сибирского федеральных окру-
гов по-прежнему уверенно лидирует 
«Уралец ТС» из Нижнего Тагила, набрав-
ший 37 очков в четырнадцати матчах. 
«Металлург-Магнитогорск» отстаёт на 
пять баллов, ашинский «Металлург» – 
на шесть.

Следующую встречу первенства 
страны наши футболисты сыграют в 
Челябинске с молодёжным составом 
одноимённого футбольного клуба.
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Живи активно
На базе спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» 
с 28 июля по 12 августа пять 
команд состязаются в семи 
видах спорта. Участники уже 
сыграли в мини-футбол, улич-
ный баскетбол, стреляли в 
тире. Теперь их ждут пляжный 
волейбол, настольный теннис, 
дартс, а также гонки на лодках 
класса «Дракон».

На площадках спортклуба (ул. На-
бережная, 5) встречаются команды 
союза молодых металлургов, обще-
ственной молодёжной палаты при 
МГСД, молодогвардейцев «Единой 
России», волонтёров Победы и 
движения «Новые люди».

– Не так давно в Магнитогорске 
с большим успехом прошла межза-
водская спартакиада «Корпоратив-
ные игры», которая вдохновила на 
соревнования среди молодёжных 
общественных организаций, – 
рассказал председатель союза 
молодых металлургов Олег Ежов. 
– Идею поддержало управление ин-
формации, общественных связей и 
рекламы ПАО «ММК». Соревнуются 
пять команд, хотя общественных 
объединений молодёжи в городе, 
конечно, гораздо больше, и мы уве-
рены, что круг участников из года 
в год станет расширяться. 

На церемонии открытия, 28 июля, 
спортсменов приветствовали пред-
седатель МГСД Александр Морозов, 
ведущий специалист группы со-
циальных программ ПАО «ММК» 
Александр Акоев, начальник спор-
тивного отдела СК «Металлург-
Магнитогорск» Андрей Гришин, 
начальник управления по физиче-
ской культуре и спорту городской 
администрации Сергей Игуменов, 
председатель СММ Олег Ежов и по-
мощник руководителя молодёжно-
го отдела Магнитогорской епархии 
по физической культуре и спорту 
диакон Максим Погор.

Обращаясь к молодым обще-
ственникам, Александр Морозов 
назвал их пионерами, в том смысле, 
что они стали участниками первой 
спартакиады такого типа:

– Семь видов спорта, и в каж-
дом состязании какая-то команда 
проявит себя лучше других, а 
значит, соревнования окажутся 
напряжёнными. Спартакиада по-
священа 90-летию комбината, но 
она станет традиционной и однаж-
ды соберёт спортсменов в честь 
столетия ММК.

И в тот же день провели первые 
матчи по мини-футболу: союз 
молодых металлургов и молодо-
гвардейцы (12:2), общественная 
молодёжная палата и волонтёры 
Победы (0:6).

Капитан команды СММ, помощ-
ник машиниста электровоза цеха 
эксплуатации ПАО «ММК» Кон-
стантин Кутуков до начала игры 
с молодогвардейцами был уверен 
в победе и распространяет этот 
оптимизм на всю спартакиаду:

– В футбол постоянно играем и 
остальные дисциплины, в прин-
ципе, знаем со школьных лет, 
поэтому ко всему готовы. Часто 
пересекаемся с ребятами из дру-
гих молодёжных организаций, 
знаем их сильные и слабые места 
в спорте.

Завтра, третьего августа, с 
16.30 до 17.30 команды сыгра-
ют в дартс. Шестого и седьмого 
августа с 11.00 до 16.00 – дни 
пляжного волейбола и настоль-
ного тенниса. И 12 августа с 16.00 
пройдут гонки на «драконах», 
а в 17.30 состоится церемония 
награждения.

Победителям по результатам 
комплексного зачёта вручат Кубок 
спартакиады молодёжных орга-
низаций, и в каждом виде спорта 
определят лучших. Теоретически 
одна из команд может собрать во-
обще все награды. А если активно 
поддержат болельщики – точно 
соберёт. Вход на площадки СК 
«Металлург-Магнитогорск», где 
проходят соревнования, свобод-
ный.

На вопрос: почему забеги по пересечённой местности 
набирают по всему миру бешеную популярность? – 
мне не смог ответить ни один из участников ММК 
Wild Trail, к которым подходила взять интервью. По-
тому что в чистом виде это – не про туризм, здоровый 
образ жизни, физкультуру, спорт и даже преодоление 
себя, – хотя всего перечисленного в эмоциях, по-
лученных от трейлов, наберётся с лихвой. Но, заду-
мавшись на минуту, все интервьюируемые как один 
выдавали: «Это – то, на что подсаживаешься сразу и 
безвозвратно, и трейлы становятся твоей жизнью».

Пересечённая местность – это горы и леса, поля и грунтовка 
– словом, всё, что не зал, стадион и асфальт. Учитывая красоты 
природы Башкирии, на территории которой находятся горно-
лыжные курорты и санатории ПАО «ММК», неудивительно, 
что с прошлого года, когда ММК Wild Trail впервые прошёл в 
Магнитогорске, число участников удвоилось, а их география 
значительно расширилась. В эти выходные на стартах встре-
тились 600 любителей трейлов буквально со всей страны – от 
Санкт-Петербурга до Сыктывкара. Для соревнующихся подго-
товлены четыре основных трассы: на 11, 30, 60 и 95 километров. 
Организатор забега – группа Wild Family совместно с управляю-
щей компанией «ММК-КУРОРТ» при поддержке ПАО «ММК». У 
«трейл-семейства» целая серия подобных мероприятий по всей 
стране, но магнитогорская локация не затерялась на их фоне.

– Несколько лет назад к нам обратились представители 
«ММК-КУРОРТ» с предложением устроить у вас большой и 
красивый спортивный праздник, – рассказывает руководитель 
серии забегов Wild Trail Антон Жилин. – Мы прислали спе-
циалистов – познакомиться с местностью, выбрать локации и 
начинать составлять маршруты. Даже зимой, когда приехали 
к вам впервые, поняли, что это будут очень красивые и живо-
писные трассы, потому что места удивительной красоты, да и 
горы не из лёгких.

Четыре основных дистанции: на 11, 30, 60 и 95 километров 
по пересечённой местности. Первую – для новичков и любите-
лей скоростных забегов – быстрее всех одолел пермяк Андрей 
Менякин – за час и две с половиной минуты. 30-километровая 
трасса, признанная самой красивой, была покорена Эдгаром 
Осипяном из Лысьвы – чуть больше, чем за два с половиной 
часа. На маршруте в 60 км победу одержал Алексей Береснев 
из Свердловской области. А хард-трассу в 95 км за десять 
часов и 54 минуты первым преодолел Николай Николаев из 
Екатеринбурга.

 Рита Давлетшина

Подробности – в следующем номере «ММ».

По долинам  
и по взгорьям
Второй год Магнитогорск встречает  
участников грандиозного забега  
по пересечённой местности  
ММК Wild Trail

Спартакиадь, 
пока молодой!
В Магнитогорске проходит первая  
спартакиада молодёжных организаций



Его регалии и звания можно 
перечислять долго: полити-
ческий и государственный 
деятель СССР и Российской 
Федерации, кандидат 
исторических наук, член 
Союза журналистов РСФСР, 
должностное лицо в ранге 
вице-премьера России, на-
родный депутат СССР, депу-
тат Челябинского облсовета 
депутатов трудящихся… Но 
люди, хорошо знавшие Вик-
тора Поляничко, характери-
зуют его кратко – «патриот», 
«верный сын Отечества», и 
в этой лаконичности рас-
крываются вся глубина и 
масштаб личности этого 
неординарного человека.

– Вихрь, трибун, оратор, – вспо-
минает первые впечатления от 
знакомства с Виктором Поляничко 
металлург, политик, общественник, 
почётный житель Магнитогорска 
Виктор Александрович Смеющев, 
который долгие годы работал и 
дружил с Поляничко, а после его 
гибели возглавлял южное отде-
ление благотворительного фонда 
«Будущее Отечества», названное 
именем Виктора Поляничко. – В 
1965 году ЦК ВЛКСМ направил 
Виктора из Москвы в Челябинск на 
должность первого секретаря об-
кома комсомола. Формально нужно 
было его избрать, но челябинский 
комсомол не хотел принимать 
чужака, мотивируя тем, что среди 
своих немало достойных канди-
датур. Помогло то, что у Виктора 
была богатая комсомольская био-
графия, он хорошо знал проблемы 
рабочей и студенческой молодёжи. 
Словом, несмотря на некоторые 
возражения, его утвердили боль-
шинством голосов. Первую поездку 
в новой должности он совершил 
в Магнитку, так как понимал, что 
начинать работу нужно с чего-то 
серьёзного. На встрече с магнито-
горскими комсомольцами говорил 
доходчиво, доверительно, так что 
мы с первых слов поняли – вот наш 
вожак, человек, за которым пойдём 
в огонь и воду.

Виктору Поляничко было 28 лет, 
когда он встал у руля областного 
комитета комсомола, но в плане 
опыта – житейского, комсомоль-
ского – он был уже зрелым чело-
веком. Комсомольский вожак, пар-
тийный лидер, интернационалист-
миротворец Виктор Поляничко 
родился в Ростове-на-Дону в семье 
рабочего. Окончив школу, устро-
ился слесарем на Ростсельмаш. 
После армии по комсомольской 
путёвке отправился в Оренбуржье 
на строительство Гайского горно-
обогатительного комбината, где 
довольно скоро был избран на-
чальником штаба Всесоюзной 
ударной комсомольской стройки. 
Жить приходилось прямо в степи, 

в продуваемых ветрами палатках, 
без электричества и элементар-
ных удобств. Но Поляничко умел 
поговорить с людьми так, что, 
подхваченные его энтузиазмом, 
они делали больше, чем могли. 
Спроектировали и построили ли-
нию электропередачи, водопровод, 
школу. Взялись за капитальное жи-
льё. Бывало, что целые выпускные 
классы после общения с Поляничко 
срывались и ехали из Оренбурга на 
ударную стройку. Тех, кто нарушал 
дисциплину, не держали: не хочешь 
честно трудиться – уходи со строй-
ки. Без отрыва от производства 
Поляничко окончил факультет 
журналистики МГУ имени М. В. 
Ломоносова – тяга к литературе 
проснулась в нём ещё во времена 
Ростсельмаша, когда в свободное 
от работы время он занимался в 
местном литобъединении. В 1959 

году Виктора Поляничко избрали 
первым секретарём Орского гор-
кома комсомола. Это стало новым 
этапом в его биографии и первым 
шагом к партийной и государствен-
ной работе.

Комсомольской организацией 
Челябинской области Виктор 
Поляничко руководил пять лет

За это время в области дважды 
был проведён Всесоюзный слёт мо-
лодёжи, началась большая работа 
по подготовке достойной смены 
рабочего класса, всесоюзную славу 
приобрели ударные комсомоль-
ские стройки в Магнитогорске и 
Челябинске. Популярными стали 
конкурсы профессионального 
мастерства молодых рабочих и 
тружеников села. Забурлила обще-
ственная жизнь в техникумах, 

училищах профтехобразования, 
школьном комсомоле и пионерии. 
Именно Поляничко утвердил на 
Южном Урале первые стипендии 
студентам и курсантам военных 
училищ, при его поддержке созда-
вались первые спортивные лагеря 
для трудных подростков и студен-
ческие стройотряды. Частыми го-
стями в области стали космонавты, 
писатели, поэты, композиторы и 
артисты.

– Виктор Поляничко стал ини-
циатором проведения в Магни-
тогорске в мае 1966 года слёта 
первостроителей. В те дни были 
открыты памятники «Первым 
комсомольцам-строителям» и 
«Первая палатка», заложен сквер 
Трёх поколений, – вспоминает 
Виктор Смеющев. – Виктор Петро-
вич рассказывал, как, обсуждая со 
скульптором Львом Головницким 
идею будущего памятника, сложил 
треугольник из листа бумаги, так 
и возник образ палатки первых 
строителей Магнитки. А кусок 
железной руды он вместе с секре-
тарём партийной организации 
рудника Михаилом Горшковым 
отыскал на одном из склонов Маг-
нитной горы.

Особым периодом в биографии 
Виктора Поляничко стала деятель-
ность в роли главного политиче-
ского советника при президенте 
Афганистана Наджибулле. Три 
года Поляничко прожил в респу-
блике, раздираемой гражданской 
войной.

– С первых дней Виктор на-
чал изучать Коран, выискивая в 
священном писании фрагменты, 
касающиеся мира, – рассказывает 
Виктор Смеющев. – Пригласил 
учёных-конфликтологов из Мо-
сквы и создал науку о примирении 
в межнациональных противостоя-
ниях. Он строил работу так, чтобы 
как можно быстрее закончить 
кровопролитные действия с обе-
их сторон и начать вывод войск из 
Афганистана.

Летом 1988 года Виктор Поля-
ничко провожал первые колонны 
российских войск, а в октябре 
того же года провожали уже его 
самого. Ехал он на Родину, но не 
в уютный московский кабинет, а 
в Азербайджан, где вовсю полы-
хал этнополитический конфликт 
между азербайджанцами и армя-
нами вокруг Нагорного Карабаха. 
А впереди его ждали Степанакерт, 
Владикавказ.

– На Виктора Петровича было 
совершено три покушения, и лишь 
по счастливой случайности он 
оставался жив. В тот трагический 

день 1 августа 1993 года вместе с 
генерал-майором Анатолием Ко-
рецким он направился на перегово-
ры с осетинскими старейшинами. 
На въезде в ущелье Тарское их 
машину обстреляли неизвестные – 
даже спустя почти три десятка лет 
Виктор Смеющев, вспоминая этот 
эпизод, не может сдержать волне-
ния. – Виктор пытался выбраться 
из автомобиля, и его несколько раз 
прошили автоматными очередями. 
Позже судмедэксперты насчитали 
на его теле пятнадцать огнестрель-
ных ран. Убийство до сих пор не 
раскрыто. Похоронили Виктора 
Петровича на Новодевичьем клад-
бище, на памятнике выбили слова 
«Погиб за Отечество». Рядом по-
коится генерал Корецкий.

В регионах, где работал Виктор 
Петрович, его именем названы 
школы, улицы, парки, музеи

Ему посмертно присвоено высо-
кое звание почётного гражданина 
ряда российских городов, посвяще-
ны многочисленные статьи, книги, 
документальные фильмы. Вот уже 
почти тридцать лет люди, знавшие 
его, пытаются осмыслить феномен 
личности Виктора Поляничко, 
сохранить для потомков историю 
человека, прошедшего путь от 
рабочего до вице-премьера Пра-
вительства Российской Федерации, 
выполнявшего ответственные 
поручения в Афганистане, Нагор-
ном Карабахе, Северной Осетии 
и Ингушетии. Человека, который 
хотел мира.

– Очень его не хватает. У меня 
в жизни были два-три человека, 
которые давали мне дышать, у 
которых учился жизни, – после 
паузы признаётся Виктор Смею-
щев. – Пустота, образовавшаяся 
в душе с его уходом, заполнилась 
делами фонда «Будущее Отече-
ства». Мы проводили турниры по 
волейболу, участвовали в органи-
зации соревнований по боксу в 
Челябинске, добились присвоения 
имени Виктора Поляничко школе 
№ 10, добились открытия там 
первого компьютерного класса, 
передали в школьную библиотеку 
более шестисот книг и множество 
видеокассет с интервью известных 
людей страны. Вакуум заполняется 
делами, но его невозможно запол-
нить другими людьми.

История Виктора Поляничко не 
закончена. Она продолжается в его 
делах, в его детях и внуках, один 
из которых стал полным тёзкой 
своего знаменитого предка. Виктор 
Петрович Поляничко-младший.

  Елена Брызгалина 

Память

Братство
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Не говорите мне «прощай»
Первого августа исполнилось 29 лет со дня гибели Виктора Поляничко

Из Магнитогорска на Украи-
ну доставлена очередная 
партия гуманитарной по-
мощи.

Н а к а н у н е  Д н я  в о з д у ш н о -
десантных войск представите-
ли магнитогорского отделения 
всероссийской общественной 
организации «Боевое братство» от-
правили очередную партию гума-
нитарной помощи для российских 
военнослужащих и добровольцев, 
участвующих в специальной воен-
ной операции на Украине.

– Это уже вторая партия гума-
нитарного груза, – рассказывает 
руководитель магнитогорского от-
деления «Боевого братства» Антон 
Казанев. – Первую отправили перед 
Днём Победы. Так как в наших ря-
дах немало ребят, служивших в де-
сантных войсках, решили отметить 
праздник хорошим, нужным делом. 
К нам присоединились предста-

вители партии «Единая Россия», 
общественных организаций « Союз 
ветеранов Чечни» и «Союз десант-
ников», частные предприниматели 
Магнитогорска, ученики и учителя 
школы посёлка Первомайский Ага-
повского района.

Содержимое посылок 
формировали исходя  
из потребностей тех,  
кому они предназначались

Помимо продуктов с долгим 
сроком хранения, в них вошли 
средства гигиены, индивидуаль-
ные перевязочные пакеты, жгуты, 
сапёрные лопаты, тактические 
рюкзаки и письма, написанные 
школьниками.

– Связались с Ростовской об-
ластью, где проходят подготовку 
российские военнослужащие, узна-

ли, в чём они нуждаются и учли их 
просьбы при сборе груза, – отмеча-
ет Антон. – Молодёжь из «Единой 
России» помогла с приобретением 
газовых баллонов, тушёнки, сгу-
щёнки. Епархия предоставила 
освящённые иконки и крестики. 
Так с миру по нитке и собрали всё 
необходимое.

Из Магнитогорска в Ростовскую 
область груз отправился 24 июля. 
Дорога туда и обратно заняла у 
представителей «Боевого брат-
ства» пять дней. Посылки передали 
военным, которые в ближайшее 
время доставят их на передовую.

– Это не последняя наша акция, 
– подчёркивает Антон Казанев. – 
Будем и дальше помогать нашим 
ребятам, выполняющим свой во-
инский долг, и мирному населению 
Украины. Хотим, чтобы жители 
Мариуполя, Донецка, Луганска и 
других металлургических городов 
знали, что Магнитогорск с ними.

Своих не бросаем

Виктор Смеющев рассказывает о Викторе Поляничко
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Записки динозавра

Что касается забывчиво-
сти, то с этим делом у нас 
всё в порядке. Кто сейчас 
помнит о ЮПи? Таково 
данное друзьями кодовое 
наименование Юрия Гри-
горьевича Петрова.

Продолжение. Начало в № 57

Подковёрные игры
Наши встречи с Юрием вне 

редакции носили несистемный 
характер.

Да они и не могли быть иными. 
Работа, семья, чисто житейские 
заботы… Где уж тут до дружеских 
посиделок? Но не приведи бог 
приболеть – находишь время на-
вестить. Как-то летом жена через 
свою подругу нашла мне народ-
ную целительницу бабу Полю из 
Кирсы, править желудок. Она с ма-
мой напрямую обратились к ЮПи: 
посопровождай нашего оболтуса. 
И всё было отлично: после сеанса 
у бабы Поли мы шли обратно к 
пригородной электричке полями, 
Юрий пучками рвал богороди-
цыну травку, мы натыкались на 
невиданное обилие шампиньонов 
и вели неспешные разговоры. О 
чём? Бог весть!

Когда ЮПи загремел в больницу, 
я узнал об этом почти сразу. Вы-
брался к нему спустя несколько 
дней. Пользуясь иммунитетом 
в звании редактора, явился с 
подношениями среди бела дня 
в лечебницу в неприёмное вре-
мя. Написал ему угрожающую 
записку. На улице, мол, мраз и 
хлад, и ты поэтому не жри водку 
– выкинут на холод. Из ответа 
ЮПи явствовало: жрёт – нюхает 
ватку, пропитанную спиртом для 
дезинфекции при уколах. Вроде и 
веселиться было нечему, но мы во 
всём находили юморной подтекст. 
Издеваться друг над другом у нас 
было святое дело.

ЮПи любил делать сюрпризы. 
Поэтому в хороший летний день 
он усадил меня с женой в такси и 
увез к своёму деду по маме Ивану 
Михайловичу Овечкину – ему он 
посвятил поэму «Железные гало-
ши» – в Верхнеуральск. Великим 
мастеровым-жестянщиком, из-
вестным на всю округу, был дед. 
Мы парились – не поверите! – в 
железной баньке из жести, а после 
неё в застолье он рассказывал, 
мол, понравилась его банька пи-
сателю Эммануилу Казакевичу. А 
я подтвердил: было дело. Будучи 
у нас в гостях, он восхищался ею. 
Крещёные одной баней, мы стали 
чуть ли не родственниками Ивану 
Михайловичу. На утро мы с женой 

и ЮПи, прихватив кошёлку с 
зелёным луком, хлебом, водой и 
кое-чем, неспешно поднимались 
на гору Извоз. А дед вспоминал: 
его, красного бойца из отряда 
Каширина, белоказаки вели сюда 
на расстрел, но не осмелились каз-
нить георгиевского кавалера…

Привольно дышалось там. Ми-
ниатюрным виделся с высоты 
собор в центре Верхнеуральска и 
близко осязаемыми показались 
вдруг бои гражданской войны…

У Овечкиных довелось побы-
вать ещё раз. В своём многотираж-
ном «Магнитострое» мы затеяли 
выпуск совместных номеров с 
сельскими районными газетами. 
Мы брались рассказывать о но-
востройках селу, районщики – о 
взаимодействии с магнитостро-
евцами и поставках продукции 
городу. Пока в редакции «Красный 
уралец» я утрясал детали выпуска, 
беседовал с директором музея 
и настоятелем собора, Юрий на-
брал массу фактуры по объектам 
стройки. В предвечерье, голодные 
и усталые, на часок заскочили в 
дом Овечкиных. Договаривались 
встретиться. Сейчас вот пишу и 
думаю: почему мы такие необяза-
тельные? Если обещал встречу – 
выполняй. А мы всё откладываем 
на потом, которое необратимо.

Обычно ЮПи приходил ко мне 
или звал к себе в мамин дом «по-
трепаться». При тогдашних наших 
богатствах склонностью к гастро-
номическим изыскам мы не стра-

дали: килька, картошка, квашеная 
капуста и – спасибо товарищу 
Микояну – кусок варёной колба-
сы. И ЮПи вынимал из кармана 
Пастернака или Ахмадуллину – за-
трёпанные книжечки карманного 
формата. И начиналось действо: 
читали, вслушивались, вдумыва-
лись. Засыпали поздно и поутру с 
недосыпом спешили по делам.

Одно из его приглашений было 
конкретным. Погостить на пару 
дней к нему прибыл сокурсник 
по Литинституту Юрий Бара-
нов. Мы, три нехилых мужика, 
как было принято в советские 
времена, сидели на кухне. По 
стопарю за встречу и знакомство 
выпили, а вот дальше от наше-
го приподнятого настроения 
ничего не осталось. Дело в том, 
что Юрию Баранову один из ра-
ботников ЦК КПСС предложил 
выдать солженицынскую повесть 
«Один день Ивана Денисовича» 
в абсолютно противоположном 
духе. Законченному злыдню, 
антисоветчику и диссиденту 
Александру Солженицыну должен 
был противостоять похожий на 
украинского парубка весь из себя 
комсомольско-коммунически пра-
вильный Юрий Баранов. После его 
немногословного сообщения мы 
сидели молча. Поразил цинизм: 
напиши антисолженицына – и у 
тебя всё будет. С хамством парт-
чиновников мы сталкивались, но 
с цинизмом на высоком партийно-
идеологическом уровне – не при-
ходилось.

Поясню в меру своих сил, что та-
кое солженицынский «Один день 
Ивана Денисовича». Он вошёл не 
только в литературу, – благодаря 
поэту Александру Твардовско-
му, редактору журнала «Новый 
мир», – но и в нашу, читающих 
ребят, жизнь как взорвавшийся 
над озером Чебаркуль Челябин-
ский метеорит. Завуалированная 
ненормативная лексика повести 
мою маму, в частности, напрочь 
отвергла от Солженицына. Но 
художественная сила повество-
вания покорила. И ещё – правдой 
жизни советских людей за колю-
чей проволокой. Написать нечто 
солженицынское, но «наоборот», 
и тогда, и сейчас кажется мне 
делом неподъёмным. И крайне 
неприличным.

ЮПи отреагировал в своей 
манере – налил по стопарю и 
ухмыльнулся:

– Ежели оно не того, то оно и 
не так.

Решили: Баранов едет в Верх-
неуральск к деду Овечкину и 
«болеет», потом у него наступает 
творческий кризис. А с творческо-
го кризиса какой спрос?

Мы не знали тогда о подко-
вёрных играх в идеологическом 
отделе ЦК КПСС. Повесть А. Сол-
женицына была заботами Алек-
сандра Твардовского выдвинута 
на соискание Ленинской премии. 
Но на неё мог претендовать и 
Борис Ручьев: рекомендации ему 
дали коллектив Магнитогорского 
металлургического комбината и 
издание «Молодая гвардия». Пре-
мией обошли и того, и другого. 
Воистину: ежели оно не так, то 
оно и не того.

Со времени моего ухода из газе-
ты «Магнитострой» в редакцию 
«Магнитогорского металла» наши 
встречи с Юрием Григорьевичем 
стали редкими. Однажды вы-
брался я к нему и поначалу чуть 
не онемел: в дверях улыбался мне 
ЮПи с привычной густейшей ше-
велюрой и реденькой рыжеватой 
бородёнкой:

– Это что? – вопросил я.
– Следы татаро-монгольского 

нашествия, – ответствовал он.
Сейчас о Юрии Петрове рас-

скажет лишь раритетное издание 
«Магнитострой от А до Я» корот-
кой энциклопедической справ-
кой. Её автор – сын ЮПи Игорь 
Юрьевич Петров. А все возможные 
сведения вам помогут подобрать 
бессменные хранительницы му-
зея истории «Магнитостроя» Лю-
бовь Подлужнова и её преемница 
Татьяна Коновалова. Мне они 
охотно помогали. Поклон им за 
то, что хранят и оберегают нашу 
память и былую молодость.

 Владимир Каганис

Наш друган ЮПи
Эпизоды о неординарном человеке,  
оставившем след в летописи Магнитки

Награда от Юрия Петрова

Золотые кадры  
Магнитостроя

Петров Юрий Григорьевич. 
Родился 8 июля 1937 года в г. Верх-
неуральске Челябинской области в 
рабочей семье. Умер 29 марта 1992 
года в Магнитогорске. Поэт, журна-
лист, краевед. Друг и соратник поэтов 
Б. Ручьева и М. Люгарина.

В 1954 году окончил среднюю школу 
№ 9 в Магнитогорске. Работал на ММЗ 
слесарем, в 1956 – в районной газете 
«Красный уралец» Верхнеуральского 
района литсотрудником. В 1957–60 – 
литсотрудник, затем ответственный 
секретарь газеты «Магнитострой», в 
1970-е годы – нештатный сотрудник 
газет «Магнитострой», «Магнито-
горский рабочий», «Челябинский 
рабочий», «Комсомолец» и др. С 1960 
по 1965 – студент Литературного ин-
ститута имени Горького при Союзе со-
ветских писателей в Москве (семинар 
Сергея Смирнова). Одновременно все 
годы учёбы – внештатный сотрудник 
журналов «Москва» и «Октябрь», от-
дела литературы и искусства газеты 
«Советская Россия». Последние ме-
сяцы учёбы (с ноября 1964 до июля 
1965) работал в штате «Роман-газеты» 
редактором (редактировал «Сибир-
ские повести» В. Чивилихина и роман 
«Замок Фрюдэнхольм» Г. Шерфига). С 
августа 1965 по февраль 1966 – стар-
ший редактор молодёжной редакции 
Магнитогорской студии телевидения, 
с февраля 1966 – сотрудник созданной 
по решению Магнитогорского ГК КПСС 
редакции «Истории Магнитки». В 1961 
вышла очерковая книжка «Почерк 
Шалимова» (Челябинск, ЮУКИ, серия 
«Герои наших дней»), в 1963 – поэтиче-
ский сборник «Трудная профессия», в 
1971 – историко-документальная кни-
га «Магнитка». Для этого издательства 
Петров отредактировал несколько 
сборников стихов молодых уральских 
поэтов на общественных началах. С 
очерками, критическими статьями, 
рецензиями, стихами выступал в 
журналах «Юность», «В мире книг», 
в газетах «Известия», «Советская 
Россия», «Комсомольская правда», 
«Литературная Россия». Участвовал 
во Всероссийском совещании молодых 
писателей (Кемерово, весна 1966). 
За активную общественную работу 
награждён Почётной грамотой ЦК 
ВЛКСМ. В 1970–80-е годы работал в 
штабе Всесоюзной ударной стройки 
– строительстве стана «2500» холод-
ной прокатки, затем цехов покрытий, 
углеродистой ленты, кислородной 
станции № 5 ММК, профоргом на 
строительстве станции техобслужи-
вания Магнитогорска.

 И. Петров

  Юрий Петров

***
Бродит осень по-за овинами.
В умывальниках утром – лёд.
Журавли косяками длинными
Подымаются в перелёт.
Над полями заиндевелыми,
Над уральской синей грядой
К Голубому Нилу и к Белому
Отправляются чередой.

Учат девочки географию,
Иностранный зубрят язык,
А над Русью, как эпитафия,
Журавлиный протяжный крик.
Лёд хрустит под ногами, колется.
Мимо окон учителей
Ходят девочки за околицу – 
Слушать осень и журавлей.

***

Зажги свою звезду
(Из поэмы)

Пусть поседели
Наши ветераны – 
Всему свой срок – 
Приходит молодёжь... 

Пусть в наши дни
Иные, темпы, планы,
Но клич всё тот же – 
Вечный клич «Даёшь!»
И стан наш – 
Первых домен
                     продолженье,
Как богатырь,
Поднялся на века...
Не зря даны нам
В вечное храненье
Знамёна
Комсомольского ЦК.

«МС» 18 октября, 1969 год

***
Не по мне, чтоб всё время гладко,
Без задорички и сучка,
В меру солоно, в меру сладко,
Без удара и без толчка.
Стих написан – чтоб были споры:
Не уважишь на каждый вкус.
Есть любовь – чтоб разлуки, ссо-
ры,
А не только нежностей груз.
Для меня «золотой середины»
Не бывает во время драк.
Если друг ты – в беде не кину,
Если враг – получай как враг.

Характер

В детстве был сам себе герой,
Дрался в кровь, 
делал тушью наколы
И по сводкам Информбюро
Знал все буквы ещё до школы.
Задыхаясь, летел с утра
В магазин за пайками хлеба.
Из поленьев строгал катера,
Блиндажи возводил из снега.

Затирухой язык обжигал,
От сухой давился картошки.
Не наевшись вдоволь, сгребал
Со стола аккуратно крошки.
Шёлк не знал наших детских плеч,
Нас учила война крепиться,
Заставляла строго беречь
Корку чёрную, соли крупицу.
И не надо мне ставить в вину,
Что я чувства и мысли прячу.
Это я, испытав войну,
Просто их без пользы не трачу.

Геркулесы

Как поэзия ночь бессонная
В стуке плотничьих топоров, 

Ночь железная, ночь бетонная
Под лучами прожекторов.
Опоясанная кострами,
За которыми тьма что смоль,
Вся пронизанная ветрами
До костей поперёк и вдоль.
Снег повалит хлопьями густо ли
Или схватит к утру мороз, 
Топоры всё равно без устали
Гвозди с маху вгоняют в тёс.
Градом катятся капли пота,
А ребята как на подбор:
По плечу любая работа,
По душе огневой напор.
Не борцы, не тяжеловесы,
А работают за троих,
И не зря прораб геркулесами
Называет с любовью их.
Если надо – две смены выстоят,
Будь уверен, не подведут,
Гидростанцию надо – выстроят,
Домну надо – домну дадут.
Потому и стучат без устали,
Гвозди с маху вгоняя в тёс,
Топоры на стройках индустрии
Днём и ночью, в жару и в мороз.

Трудная профессия
Собралась
В конторке бригадира

На обед
          строителей бригада.
Колбаса, батон,
                      пластинка сыра – 
Большего, пожалуй,
                               и не надо.
Да и как же может быть
                                       иначе?
Запивают хлеб
                        водой фруктовой.
Где сейчас
Возьмёшь обед
                        горячий,
Коли нет пока ещё столовой?
Только что
                 на солнце засверкала
Окнами столовая,
                            смотрите!
Перешёл
              на новые кварталы
Со своей бригадою 
                               строитель.
У него
         профессия такая:
Новое создать 
                        на новом месте,
О своих удобствах
                              забывая.
Трудно,
           Но такому
Много чести.

Стихи



Продам
*Встраиваемую технику б/у: духовой 

электрический шкаф Ariston в хорошем 
состоянии; варочную газовую поверх-
ность Ariston. Кухонный гарнитур 
угловой б/у. Посудомоечную машину 
Bosch б/у. Т. 8-902-898-22-99.

*2-комнатную квартиру, п. Самстрой 
ММЗ (договорная). Т. 8-902-61-55-111.

*Дом, вода, газ, 30 мин. до города. 
Общая площадь земли 1600 кв. м. Т. 
8-904-939-52-28.

*Участок 541 м2 без строений в СНТ 
«Металлург-2». Т. 8-951-231-38-15.

*Песок, перегной, землю, щебень, 
скалу, отсев, гравий и др. От 3 т до 30 т. 
Недорого. Т. 43-01-92.

*Дрова (берёза). Доска. Т. 8-909-748-
38-56.

*Песок, щебень, отсев, землю, скалу. 
Т. 45-39-40.

*Чернозём, перегной, щебень, отсев и 
др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-406-92-38.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 8-912-805-48-48.

*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-443-
72-71.

*Дрова, «ГАЗель», шиньон. Т. 8-908-
0888-457.

Требуются
*На Комбинат хлебопродуктов: ап-

паратчик – з/п 20000 р., график 2/2; 
загрузчик – з/п 30000 р., график 2/2; 
уборщик – з/п 20000 р., график 5/2 или 
2/2; дворник – з/п 21000 р., график 5/2; 
слесарь КИПиА (6 разряда) – з/п 37000 
р., график 5/2; водитель (Е) – з/п от 
40000 р. и выше, график 5/2; менеджер 
по кадровому делопроизводству – з/п 
40000 р., график 5/2; лаборант по ком-
бикормам – з/п 25000 р., график ж/д. Т. 
8-968-117-19-99.

*В санаторий-профилакторий «Юж-
ный» на постоянную работу: меди-
цинская сестра процедурной – оплата 
от 27000; медицинская сестра по диет-
питанию – оплата от 30000; медицин-
ская сестра по физиотерапии – оплата 
от 24000; повар – оплата от 24000; 
кухонный рабочий – оплата от 17500. 
Гарантированный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться в отдел 
кадров: ул. Зелёная, д. 1. Т. 21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
(отель «Европа») на постоянную рабо-
ту: официант – оплата от 22000 р.; адми-
нистратор зала ресторана – оплата от 
25000 р.; уборщица в ресторан – оплата 
от 17500 р.; уборщики территории – 
оплата от 17500 р. Гарантированный  
социальный пакет и полная занятость. 
Обращаться по т. 21-40-21.

*Уборщица в кондитерский цех. 
График 2/2. З/п 16500 руб. Т. 8-932-
308-11-15.

*Подработка. Т. 8-995-680-88-31.
*Водитель на самосвал. Т. 8-951-127-

44-46.
*В киоски «Мороженое» продавцы 

и водитель с категорией С, на кру-
глый год. Обращаться с 9.00 до 15.00 
понедельник–пятница. Т. 23-99-10.

*Сторож на автостоянку в центре 
города. Т. 8-904-973-58-42.

*В гипермаркет «Добрострой»: кон-
тролёр – з/п 19000, график 2/2; кас-
сир – з/п 20000, график 2/2. Полный 
соцпакет. Т. 8 (3519) 59-30-75.

*Сторож-охранник. Т.: 8-900-064-33-
43, 8-982-320-08-62, 49-01-46.

*Ночной сторож. Т.: 8-982-320-08-62, 
8-900-064-33-43, 49-01-46.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 8-900-
064-33-43, 49-01-46.

*В ТК «Лента» – охранники 4 разряда. 
Полный соц. пакет. Обращаться по т. 
8-902-279-90-51.

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

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
892-83-93.
Разное

*Познакомлюсь с мужчиной до 70 лет. 
Т. 8-982-34-81-582.

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты  
«Магнитогорский металл» можно online на сайте: magmetall.ru
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ПАО «ММК» на конкурсной основе 
ведёт подбор кандидатов на работу  

в производственных подразделениях 
из числа выпускников очной формы обучения учеб-

ных заведений 2022 года по соответствующим  
профильным специальностям  

и граждан, демобилизованных из РА в 2022 году. 

Обращаться в управление кадров  
ПАО «ММК» (ул. Кирова, 84 а)  

с 10.00 до 16.30.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЧугунОвА 

Александра Ивановича                                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

смерти
вАсИЛьевОй 

евгении никифоровны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов газовой 
службы ЖДТ ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ШуЛяК 

Любови Ивановны                                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МссР 
ООО «ОсК» скорбят по поводу 

смерти 
яКИМенКО

 валентины Павловны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов МссР 
ООО «ОсК» скорбят по поводу 

смерти 
МусИнОй 

Людмилы Александровны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов сК 
«Металлург-Магнитогорск» скорбят 

по поводу смерти
КОвАЛь 

Марии гавриловны 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Объявления. Рубрики «Куплю», «Услуги» – на стр. 14Память жива 
4 августа – 11 лет,  
как нет с нами 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
и прабабушки 
гуРьянОвОй 
Любови 
григорьевны. 
все, кто знал её, 
помяните вместе 
с нами. Помним, 
любим, скорбим.
 Муж, дети, внуки

Память жива 
4 августа 
исполняется 3 года,  
как нет с нами 
горячо любимого, 
дорогого отца 
и дедушки 
яКуШенКО 
Аркадия 
Кирилловича. 
Память о нём будет 
вечно в наших сердцах. Кто знал его, 
помяните вместе с нами.

 Дети, внуки

Память жива 
1 августа – 4 года,  
как ушёл из жизни 
наш дорогой и 
любимый муж, 
отец, дедушка 
КуЗнеЦОв 
владимир 
георгиевич. 
светлая память 
о нём будет жить 

в наших сердцах. Помним, любим, 
скорбим.

 Родные и близкие

Наталью Михайловну Белову, Галину Константинов-
ну лоБаНову, Галину валентиновну лошКарёву, 
виктора Тимофеевича ФаТеева – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного 
настроения и всего самого наилучшего.

Администрация, профком, совет ветеранов 
 дробильно-обжигового цеха

Пенсионеров сортового цеха, ПшЦ, обжимного и 
прокатного цеха № 9: андрея Степановича лазаре-
ва, анатолия Николаевича БеКТеева, александра 
Григорьевича КолеСНиКова, анатолия ивановича 
Королева, людмилу Петровну МалозеМову, Татья-
ну архиповну ПавлюТеНКову, Федора Герасимовича 
еМелиНа, лилию Семеновну МаТвейчиКову, акин-
дина Федотовича СКриПова, алексея ивановича 
ТеКова – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения и заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Пенсионеров сортового цеха, ПшЦ, обжимного и про-
катного цеха № 9 Надежду Яковлевну вороНиНу, 
любовь Петровну ПлоТНиКову, юрия Григорьевича 
ХорольСКоГо, зою Кирилловну чиГиНЦеву, анатолия 
Павловича Бодарева, Тамару игнатьевну ГараСиМюК, 
любовь Петровну завариХиНу, анатолия алексан-
дровича КувалдиНа, лидию афанасьевну ПоПову, 
Клавдию Николаевну реКуНову, рабигу Нугамановну 
СалиХову, зинаиду Семеновну СерГееву, раису васи-
льевну СиМоНову, зою ивановну Ходову, анну рома-
новну чуМаКову – с днём рождения! 

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения и заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха
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Куплю
*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, микроволнов-
ку. Выезд в сады, гаражи. Т.: 8-964-
249-41-75, 47-47-44.

*Пух, перо гусиное, утиное, ста-
рые подушки, перины. Т. 8-903-
088-37-77.

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

*Подшипники и зубчатые муф-
ты. Т. 8-906-101-40-60.

*Морозильную камеру. Рабочую, 
нерабочую. Т. 8-951-110-04-95.
Сдам

*Комнату. Т. 8-952-528-71-51.
Сниму

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

Услуги
*Металлоконструкции, навесы, 

козырьки. Т.: 8-951-461-50-34, 
43-19-21.

*Металлоконструкции. Заборы 
и ворота из профнастила и сетки. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Металлические двери, ворота 
(гаражные, откатные), решётки, 

навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Навесы, козырьки, террасы, 
беседки. Т. 43-19-21.

*Кровельные работы. Ремонт 
кровли. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-747-78-52.

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Заборы из профлиста и сетки. 
Т. 45-40-50.

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка 
рабица. Профлист. Т.: 43-19-21, 
8-951-461-50-34.

*Заборы, ворота, профлист, сетка. 
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). 
Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

*Бетонные площадки, дорож-
ки, отмостки. Т. 8-919-117-60-
50.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*Внутренние отделочные рабо-
ты. Гипс, вагонка, панели. Работаю 
один. Сады. Т. 8-964-245-14-32.

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

*Ремонт садовых домов. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-982-367-79-04. 

*Натяжные потолки! Профессио-
нально, быстро, качественно. Без 
предоплаты. Т. 8-9000-275-331.

*Натяжные потолкив квартирах 
и садах. Пенсионерам скидка. Т. 
8-903-090-82-58.

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

*Натяжные потолки. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-900-021-44-23.

*Ремонт квартир и домов. Т. 
8-964-247-34-96. 

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-919-327-70-85.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт холодильников. Гаран-

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

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия. Т. 8-992-
522-18-88.

*Ремонт холодильников любых. 
Вызов и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидка. Гарантия. Т. 
8-952-501-14-45.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 8-9000-657-653.

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

Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

94, 8-908-086-00-94.
*Телеантенны. Т. 8-964-247-72-

35.
*Антенны, телеприставки. Уста-

новка, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

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

*Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников и др. Пенсионерам ск. 
до 30 %. Гарантия до 1 г.  Т. 8-992-
528-83-23.

*Ремонт стиральных машин. 
Пенсионерам ск. до 30 %. Гарантия. 
Т. 8-904-810-81-00.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-952-501-14-45.

*Ремонт электроплит и духовых 
шкафов любых. Гарантия. Т. 8-992-
522-18-88.

*Грузоперевозки, г./межгород. Т. 
8-909-748-38-56.

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

*Грузоперевозки. Переезды (в т. 
ч. мусор). Т. 8-908-044-20-27.

*«ГАЗель». Т.: 8(3519)43-19-40, 
8-982-358-87-52.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-912-

805-35-02.
*Печник. Т. 8-912-771-85-55.
*Ремонт квартир, шпаклёвка, 

обои. Т. 8-967-869-77-17.

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

Свидетельства эпохи

на правах рекламы

– Во время ремонта поме-
щения службы ТОиР горно-
обогатительного производства был 
обнаружен пакет с фотографиями, 
грамотами и документами работ-
ников участка по производству 
оборудования разных лет, – рас-
сказывает старший менеджер 
службы ТОиР ГОП ООО «ОСК» Антон 
Петров. – На этих снимках люди, 
которые с 30-х годов занимались 
обслуживанием, восстановлением, 
изготовлением оборудования горно-
обогатительного производства. На 
обороте некоторых фотографий есть 
интересные записи, которые позво-
ляют с новой стороны взглянуть на 
историю подразделения. Разбирая 
содержимое пакета, мы словно экс-
курс в историю совершили, посмо-
трели, как и на чём работали наши 
предшественники.

Среди найденных документов – снимки 
Героя Советского Союза Ивана Бибишева. 
Начиная с 30-х годов кустовой ремонтный 
цех шёл в авангарде стахановского движения 
и не раз становился победителем социали-
стических соревнований. В январе 1944 года 
комсомольско-молодёжному коллективу 
КРЦ за высокие трудовые достижения было 
присвоено имя магнитогорского лётчика 
Ивана Бибишева, совершившего около по-
лутора сотен боевых вылетов и погибшего 
под Сталинградом. В 1970 году КРЦ на веч-
ное хранение было передано переходящее 
Красное знамя. Пытаясь выяснить истори-
ческую взаимосвязь между КРЦ и УПО ГОП, 
обращаемся за помощью к работникам и 
руководству цеха. Оказывается, историю – 
близкую и далёкую – здесь знают хорошо, 
что вызывает приятное удивление.

– История КРЦ, по сути, начиналась с 
участка УПО ГОП, – поясняет структурные 
неувязки Антон Петров. – Он занимался 
изготовлением и восстановлением обору-
дования. Позже появились ремонтные под-
разделения, которые объединили в кустовой 
ремонтный цех. 

В настоящее время участок по производ-
ству оборудования горно-обогатительного 
производства, который прежде был струк-
турным подразделением кустового ремонт-
ного цеха, входит в состав службы техниче-
ского обслуживания и ремонтов ГОП ООО 
«ОСК». Несмотря на структурные перипетии, 
УПО и КРЦ по-прежнему связывает многое, 
и прежде всего – общая история. 

– Цех готовится отметить 90-летний юби-
лей. Несмотря на многочисленные измене-
ния, задачи остались прежними: сервисное 
обслуживания горно-обогатительного про-
изводства, в состав которого входят ДОЦ, 
РОФ, ЦПАШ, рудник и аглоцех, – рассказы-
вает начальник цеха КРЦ Евгений Емелья-
нов. – Цех участвует в ремонтах не только 
цехов ГОП, но и в ремонтах оборудования 
основной площадки ПАО «ММК». Коллектив 
подобрался опытный, спасибо нашим пред-

шественникам – ветеранам, которые из по-
коления в поколение передавали свой опыт 
и подготовили достойную смену. Мы часто 
созваниваемся с ними, стараемся уделить 
время и внимание каждому ветерану. В со-
ветское время в КРЦ был свой музей, после 
его закрытия экспонаты кочевали по разным 
помещениям, многое было утрачено при 
пожаре в административном здании горно-
обогатительного производства. Поэтому, 
обнаружив пакет с документами, работники 
и руководство цеха не оставили ценную на-
ходку без внимания. 

– В здании, где найдены фотографии и до-
кументы, в настоящее время располагается 
служба ТОиР ГОП, а когда-то там находился 
красный уголок КРЦ, – отмечает Евгений 
Михайлович. – Эти фотографии висели на 
стенде ударников производства. 

Трудовая биография Ильдара Сынгизо-
ва связана с кустовым ремонтным цехом: 
слесарь-ремонтник, инженер по нормиро-
ванию, сметчик, экономист, мастер. В на-
стоящее время – инженер по нормативно-
справочной информации. В общей сложности 
родному производству он отдал 36 лет. Когда 
информация о находке облетела цех, Ильда-
ру Нургалеевичу как местному «старожилу» 
предложили изучить содержимое пакета – и, 
к своей радости, он узнал на пожелтевших 

фото ветеранов кустового-ремонтного и…
самого себя.

– Когда я устраивался на работу, Анатолий 
Александрович Панасов был начальником 
цеха, – Ильдар Нургалеевич бережно пере-
бирает старенькие снимки, с удовольствием 
вглядываясь в позабытые лица. – Человек он 
был немногословный, добрый. А это Гусман 
Хуснуллин. Он более сорока лет проработал 
разметчиком. Вот Нургалей Насрутдинов, 
электрообмотчик. В своё время у нас был 
электроремонтный участок. Он там рабо-
тал, ремонтировал двигатели экскаваторов 
на горе. А это Абдулбар Шагеев, начальник 
механического участка. Он был старше всех 
в коллективе, по-доброму относился к нам, 
молодым, как дедушка. Помогал, наставлял. 
Так приятно всех увидеть, вспомнить. Слов-
но вернулся на тридцать лет назад.

За плечами инженера Гульнары Набиул-
линой 22 года четыре месяца и шестнадцать 
дней трудового стажа. И всё это время она 
проработала в одном подразделении – КРЦ. 
Хорошо знает его историю и людей. Среди 
найденных документов она обнаружила 
фотографии родных и знакомых. 

– Зуфар Набиуллин, станочник широко-
го профиля, – Гульнара не без гордости 
демонстрирует фото представительного 
мужчины. – Добродушный, отзывчивый, к 

нему все шли за помощью и советом. Будучи 
на пенсии, приходил в цех и обучал молодёжь 
токарному делу. А вот ещё один родственник 
– Абдулбар Шагеев, тоже оставил о себе до-
брую память в коллективе. Лидия Лисовая 
из электроремонтного цеха. Тоже хороший 
человек, да у нас плохих-то и не было. 

– Многие из тех, кто изображён на этих фото, 
стали родоначальниками и продолжателями 
семейных династий, – подключается к разго-
вору Антон Петров. – КРЦ, как и другие старые 
комбинатские цехи, – «клановый». Здесь ра-
ботают семьями. Фамилии цеховых династий 
можно перечислять долго: Минаждиновы, 
Недошивины, Кизяновы, Буянкины, Исаевы, 
Валигура, Злобины, Зиганшины, Ахметзяновы. 
Эти люди – гордость цеха и важная часть его 
трудовой биографии.

Во время воспоминаний то и дело зву-
чит имя Адгама Минаждинова – горно-
обогатительному производству ММК он 
отдал более сорока лет. По его трудовой 
книжке вполне можно изучать историю 
КРЦ. В 1971 году Адгам Мубинович пере-
шёл с «метизки» в ремонтный куст горно-
обогатительного производства комбината, 
где работал электросварщиком его отец. В 
1985-м назначен бригадиром по подготовке 
к ремонтам, в 1986-м – механиком кусто-
вого ремонтного цеха и неосвобождённым 
председателем цехкома профсоюза. Спустя 
ещё три года – заместителем начальни-
ка цеха. В начале 90-х КРЦ объединили с 
цехом по ремонту оборудования ГОП, соз-
дав на их базе центральное ремонтное 
управление «Металлургремонт-2», Адгама 
Минаждинова назначили заместителем 
начальника по ремонтам. В 1996-м он стал 
начальником кустового ремонтного цеха в 
«Металлургремонт-2», а в 1998-м он вошёл в 
состав горно-обогатительного производства 
ММК. В начале 2000 годов началось объеди-
нение ремонтных служб ММК и персонала, 
задействованного на выполнении техниче-
ского обслуживания оборудования в местах 
его установки, под эгидой ЗАО «МРК». В 2003 
году в эту структуру вошёл и КРЦ, которым 
руководил Адгам Минаждинов. Через три 
года – новые перемены: создан Центр по ре-
монту оборудования горно-обогатительного 
производства, в который вошёл прежний 
КРЦ и новые КРЦ-1 и КРЦ-2. В результате 
персонал ремонтной, механической, энер-
гетической и электрической служб был 
выведен из состава цехов ГОП в сервисную 
организацию, возглавил которую Адгам 
Минаждинов.

– Предстоящее 90-летие КРЦ для меня  
– личный праздник, – признаётся Адгам 
Мубинович. – Столько времени проводил на 
работе, столько души и сил ей отдал, что это 
действительно второй дом. Мне приятно, что 
нынешние работники цеха не прошли мимо 
старых документов и фотографий. У нас 
всегда существовала преемственность поко-
лений, уважение к истории и ветеранам. Так 
что они продолжают то, что было начато их 
предшественниками. Сохраняют традиции 
и память о достойных людях. 

  Елена Брызгалина

Лица из прошлого
Интересная находка поможет восстановить пробелы  
в истории одного из старейших цехов ММК
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Возьмите на заметку

Цветник 

Ягодник

Как за малым дитём
Чтобы получать обильные урожаи чёрной смо-
родины, с ней нужно нянчиться. 

Немало садоводов жалуются на скудные урожаи сморо-
дины. При этом даже самые «неплодовитые» сорта спо-
собны отдать по максимуму – нужно уделить кустарнику 
достаточное внимание. 

Вот, к примеру, ситуация: посадили весной молодые, 
сортовые, здоровые саженцы. Следующим летом на них 
уже зреет первый урожай. И ягоды на них – загляденье: 
крупныe, сладкие, ароматные. Но вот беда: тля и гусеницы 
оккупировали молодые растения. А добить начатoe вреди-
телями решила мучнистая роса.

Исправить ситуацию можно. Начинать надo с профилак-
тики. С осени убрать все опавшие листья и сжечь их. Всю 
травy рядом с кустами выдернуть, а почву прорыхлить, 
только осторожно, чтобы не повредить корешки. Удо-
брения тоже пока ещё никто не отменял: после рыхления 
надо добавить под каждый куст по пол-литра золы и при-
копать картофельные очистки – последние «отвечают» 
за крупность ягод. Почву вокруг лучше замульчировать 
подсушенной скошенной травой.

В течение всей зимы можно собирать луковую шелуху 
и картофельные очистки – все они пойдут на благое дело. 
Время от времени относить их на участок: разгрести снег, 
раскидать под кустом и снова присыпать. Ранней весной, 
когда только-только начнут распускаться почки, под 
каждый куст внести по две-три ложки карбамида, а сами 
кусты опрыскать бордоской жидкостью. Через неделю ещё 
раз опрыскать настоем 
луковой шелухи.

Перед самым цвете-
нием опрыскать ещё 
раз настоем луковой 
шелухи – один-полтора 
литра на куст. Цвести 
ухоженная смородина 
будет очень обильно. 
Когда завяжутся яго-
ды, хорошо полить 
под корень раствором 
суперфосфатa – две 
столовые ложки на 
десять литров воды – и 
вновь обработать на-
стоем луковой шелухи. 
Смородина не перено-
сит сухих почв, поэто-
му нужно следить за 
тем, чтобы почва всегда была влажной. Уже к началу июля 
смородиновые кусты будут ярко-зелёными, красивыми, 
усыпанными зреющими крупными ягодами и абсолютно 
здоровыми. А ягоды поразят величиной: по полтора-два 
сантиметра в диаметре. По осени снова необходимо пере-
копать почву под кустами, не забывая про картофельныe 
очистки и шелyxy, удобрить суперфосфатом – две-три 
столовые ложки под куст, золой и замульчировать. 

Болезни 

Чем лечить хлороз растений
Хлороз – самая распространённая болезнь у расте-
ний. И в этом году она разбушевалась не на шутку. 

Хлороз возникает чаще из-за недостатка такого микро-
элемента, как железо. Может быть и магниевый, но он 
проявляется по-другому. Хотя результат всегда один и тот 
же. Сначала бледнеют, а затем и усыхают листья на побе-
гах. Если вовремя не предпринять никаких мер, растение 
может погибнуть. 

Причина заболевания – недостаточная выработка хло-
рофилла. Этот пигмент придаёт характерную зелёную 
окраску. Он входит в состав растительных клеток, которые 
усваивают солнечную энергию. С его помощью неоргани-
ческие вещества преобразовываются в органические. Это 
очень важный процесс для развития и роста растений.

Недостаток железа называется железным хлорозом, а 
магния – магниевым. Болезнь действует избирательно. 
У некоторых растений происходит уменьшение размера 
листочков, скручивание листовой пластинки по краям и 
всегда – ухудшение развития корневой системы.

Железный хлороз – это когда лист бледнеет, затем ста-
новится жёлтого цвета. Остаются зелёными только про-
жилки. Чаще страдают верхние листья. Магниевый хлороз, 
в отличие от железного, наблюдается в нижней части по-
бега. Листья покрываются жёлтыми пятнами, засыхают и 
отпадают. Остаются листья только на верхушке. Деревья и 
кустарники, поражённые этим видом, хуже зимуют и могут 
даже погибнуть. А овощные культуры замедляются в росте, 
болеют, плохо плодоносят.

Хлороз возникает из-за больших перепадов температу-
ры, холодной почвы, когда внесли много навоза, слишком 
жёсткая вода, нехватка питания, щелочная почва, которая 
не даёт усваиваться питательным веществам. Кроме того, 
причиной развития хлороза могут быть инфекционные и 
бактериальные заболевания. Если понять причину, выле-
чить растение несложно. Дефицит железа лучше убирать 
хелатными формами, более эффективно, если по листу. 
Если магниевый хлороз наблюдается впервые, можно 
подкормить растения калимагнезией, доломитовой мукой 
или сульфатом магния.

Кабачок – толстый бочок

Пионы – растения достаточно 
неприхотливые:  растут почти 
на любых почвах, легко перено-
сят пересадку, красиво цветут. 
Но после цветения им нужно 
помочь, чтобы и на следующий 
год красота повторилась.

Пион и в красоте не уступает розе, он 
более ароматен, менее требователен к 

уходу. Период после цветения очень ва-
жен для пиона. От того, что и как будете 
делать в эти несколько месяцев после 
цветения, зависит качество цветения 
растения в следующем году. Ведь имен-
но в это время куст восстанавливает 
силы и готовится к зимовке. Мало того, 
как раз в этот период в нём у основания 
стеблей закладываются почки возоб-
новления, из которых весной появятся 
новые побеги.

После цветения вся земля вокруг 
пионов покрыта их многочисленными 
лепестками. Эти остатки красоты не-
обходимо сразу убрать, потому что они 
могут стать рассадником грибковых 
заболеваний. Нужно также удалить с 
растения все сухие соцветия.

Пионам для закладывания цветковых 
почек нужна влажная земля. Однако 
многие садоводы после цветения рас-
тений сразу прекращают их полив. 
Не стоит этого делать, иначе цветок 
испытает стресс, что приведёт к об-
разованию ослабленных почек. Полив 
особенно важен, если стоит сухое лето. 
Количество воды нужно сокращать по-
степенно. Если под цветущий куст вы-
ливали, например, 25 литров, то после 
цветения нужно уменьшать этот объём. 
Вначале убавить дозу до 15 литров, 
потом – до 10 литров и так до полного 
прекращения.

Растения нужно рыхлить. Сильный 
дождь или полив приводят к образова-
нию корки на поверхности почвы, а это 

препятствует доступу воздуха вглубь. 
Кроме того, рыхление избавляет  пион 
и от нежелательных соседей – сорняков. 
Чтобы облегчить себе жизнь, почву во-
круг пиона можно замульчировать. В 
качестве мульчи подойдут и скошенная 
трава, и опилки, и перегной.

Несмотря на свою относительную не-
прихотливость, подкормки пион любит. 
Они нужны растению и весной, в период 
активного роста, и во время цветения. 
Но, пожалуй, в период, который следует 
после цветения, они ему необходимы 
больше всего. 

Первую подкормку после цветения 
рекомендуется провести органически-
ми удобрениями, например, коровяком. 
Вокруг куста сделать круговую борозду 
и вылить туда раствор. Удобрение будет 
способствовать активному росту кор-
невой системы, образованию стеблей и 
почек возобновления.

Неопытные цветоводы торопятся об-
резать пион сразу после того, как осыпа-
лись его бутоны. Не нужно этого делать! 
Всему своё время. В листьях происходит 
процесс фотосинтеза, благодаря которо-
му растение получает необходимые ему 
питательные вещества. Следовательно, 
именно стебли с расположенными на 
них листьями являются у пионов, как и 
у других цветов, источником питания. 
Если их удалить, вы лишите куст этих 
веществ. Растение от этого, конечно, не 
погибнет, но пышного цветения, скорее 
всего, не даст. 

Есть немало весёлых историй, 
выражений, анекдотов, свя-
занных именно с этим овощем. 
Потому что каждый второй 
огородник, давая себе слово 
на следующий год посадить 
в два раза меньше растений 
кабачка, нарушает «обет» и 
перебарщивает с посадками. 
Как итог – приходится разда-
вать кабачки направо и нале-
во. И сейчас как раз наступило 
такое время.

Расстраиваться из-за засилья кабач-
ков не стоит: есть достаточно много 
рецептов, способных разнообразить 
летний стол благодаря кабачку. И, ко-
нечно, сделать различные заготовки.

Закуска на зиму
Это рулетики из кабачка и огурца с 

добавлением тёртой моркови. Готовятся 
совершенно просто, а получается очень 
интересно и самое главное – вкусно. Из 

указанного объёма продуктов получает-
ся три банки по 750 миллилитров.

Понадобится: 2 средних кабачка, 4–5 
огурцов, 1 морковь, 3 зубчика чеснока, 
9 штук душистого перца, 15 штук перца 
горошком, 3 чайные ложки раститель-
ного масла.

Маринад: 1,5 литра воды, 1,4 столовой 
ложки соли, 4 столовые ложки сахара, 60 
миллилитров 9-процентного уксуса.

Кабачки, огурцы помыть и при по-
мощи овощерезки нарезать тонкими 
пластинами. На одну пластину кабачка 
положить одну пластину огурца и за-
вернуть в рулетик. На дно каждой банки 
выложить 3 горошины душистого пер-
ца, 5 чёрного перца, 1 зубчик чеснока 
– можно измельчить. Морковь помыть, 
почистить и натереть на крупной тёрке. 
Разделить по количеству банок и разло-
жить в банки. Сверху – получившиеся ру-
летики из кабачка и огурца. Добавляем 
по одной чайной ложке растительного 
масла.

В воду добавить соль, сахар, уксус и 
довести до кипения. Готовым марина-

дом залить банки. Прикрыть крышками 
и стерилизовать банки в течение 15 
минут. Затем закатать, укутать и оста-
вить до полного остывания. Закуска 
прекрасно хранится при комнатной 
температуре.

Кабачок под соусом

Ингредиенты: 1 кабачοк, 2 яйца, 1/4 
стакана молока, 100 граммов муки, 2–3 
зубчика чеснока, 100 граммов смета-
ны, 2 помидора, 100 граммов твёрдого 
сыра, зелень, растительное масло, соль, 
перец.

Кабачки нарезать кружοчками сред-
ней тοлщины, посолить. К яйцам доба-
вить немного мοлοка и взбить вилкοй. 
Кабачки сначала οбваливать в муке, 
затем макать в яйца и οбжаривать на 
небοльшοм кοличестве растительнοгο 
масла на среднем οгне с двух стοрοн. 
Приготовить сοус: сметану смешать 
с измельчённым чеснοкοм и зеле-
нью. Пοмидοры нарезать кубиками. 
Выложить οбжаренные кабачки на 
прοтивень, смазать сοусοм, сверху – на-
резанный пοмидοр и пοсыпать сырοм. 
Запекать в духοвке при температуре 190 
градусов около десяти минут.

Кабачки в кляре

Ингредиенты: 2 маленьких кабачка, 1 
большой зубчик чеснока, 2 яйца, 3 столо-
вые ложки сметаны, 3 столовые ложки 
муки, соль, чёрный перец, паприка. 

Кабачки посолить и отложить, чтобы 
дали сок. Приготовить кляр из яиц, 
сметаны, муки и специй. Каждый ку-
сочек обвалять в муке, потом в кляре и 
обжарить на масле.

Кабачок для бутерброда

Ингредиенты: 2 кабачка, 2 плавленых 
сырка,  1 морковь, 1 лук, 2 зубчика чес-
нока, пучок укропа, соль, перец.

Нарезанный лук обжарить пару минут 
на сковороде на подсолнечном масле. 
Затем обжарить тёртую морковь. По-
ложить кабачки, посолить, поперчить, 
снова жарить пару минут. После этого 
тушить в течение десяти минут, перио-
дически помешивая. Остудить. Пробить 
всё в блендере с сыром, чесноком и 
зеленью до однородной массы. Можно 
намазывать на хлеб.

Царь сада

Куда девать огородных «поросят»?
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Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. Депп. 7. Валенти-
но. 8. Катчер. 9. «Геологи». 10. Авиапарк. 11. Огонь. 12. Кра-
сински. 13. Дух. 16. Пат. 17. Гавайи. 18. Цыган. 20. Андерсен. 
21. Склон. 22. Бальзам. По вертикали: 1. Доклад. 2. Патриарх. 
3. Пар. 4. Терек. 5. «Стиляги». 6. Княгиня. 7. Веспасиан. 9. 
Грант. 11. Окладень. 12. Кубышка. 14. Каисса. 15. Гиена. 16. 
Пашот. 19. Юнга.

Дата

Праздник крылатой пехоты
Сегодня, 2 августа, в Магнитогорске состо-
ятся мероприятия (12+), посвящённые Дню 
Воздушно-десантных войск РФ.

В 10.00 у монумента «Тыл–Фронту» пройдёт торже-
ственный митинг. В мероприятии примут участие пред-
ставители администрации города, МГСД, общественных 
и патриотических организаций, ветераны ВДВ.

Убедительная просьба к жителям и гостям Магнито-
горска оставлять личный транспорт на верхней парковке, 
расположенной в парке у Вечного огня параллельно про-
спекту Ленина.

В 11.00 участники мероприятия на Левобережном 
кладбище возложат венок и цветы к Стеле воинам-
интернационалистам.

С 13.00 до 17.00 на территории «СК «Металлург-
Магнитогорск» («Лукоморье») состоится праздничное 
мероприятие, приуроченное к Дню крылатой пехоты, 
где будет организовано выступление местных коллек-
тивов, работа спортивных площадок (перетягивание 
каната, поднятие гири), а также выступление вокально-
инструментальной группы «АНАВА».

Анонс

Железнодорожникам посвящается
В канун профессионального праздника работников 
железных дорог жителей и гостей города ждёт на-
сыщенная торжественная программа (12+).

Пятого августа в 15.00 в зрительном зале Дворца 
культуры железнодорожников состоится торжественное 
узловое собрание. В его рамках лучшие работники от-
расли будут награждены грамотами и благодарностями. 
Для работников железной дороги выступят творческие 
коллективы Дворца.

Основное действо состоится в этот же день в сквере 
Железнодорожников. Территория сквера превратится 
в большую творческую и спортивно-игровую зону для 
развлечения, отдыха и общения.

В 18.00 – старт праздника. Зазвучат песни о железной 
дороге и начнётся развлекательная программа для детей 
и взрослых.

В 20.00 на сцене выступят артисты Дворца культуры 
железнодорожников.

С 21.20 до 22.00 на сцену выйдут артисты Магнито-
горского концертного объединения: шоу-группа «Баян-
позитив» и лауреаты международных и всероссийских 
конкурсов Владимир Долгов, Эника и Ирина Лукашенко.

В 22.10 – праздничная дискотека от Дворца культуры 
железнодорожников.

В 22.45 небо озарит праздничный фейерверк.

Улыбнись!

Годовщина свадьбы
Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома. 

Получается как настоящая, даже пару раз отравился.
*** 

Пожар на складе огнетушителей собрал толпу любите-
лей тонкой иронии.

*** 
Моя диета состоит из моря продуктов.

*** 
– Бери насос и накачай.
– Но я известный телеведущий!
– Вот и поработай на камеру.

*** 
«Волки у нас цивилизованные, – говорят сибиряки. 

– Почтальона сожрут, а почту не тронут».
*** 

– Расскажи вкратце, что было на родительском со-
брании.

– Если вкратце, то с нас 6000 рублей.
*** 

Хотел подвести итоги года, но они, как всегда, опере-
дили и подвели меня раньше.

*** 
– Ты помнишь, какой завтра день?
– Да, конечно, 10 лет нашей свадьбы.
– И как мы отметим праздник?
– Какой праздник? 

*** 
Вчера написала на грязной машине соседа: «Помой 

меня!» Сегодня иду и вижу, что машина такая же гряз-
ная, а ниже моей надписи ответ: «Приходи – помою!»

*** 
– Алло, полиция! Меня похитили инопланетяне!
– Вы что, пьяный?
– Ну, просто так совпало...

Кроссворд

Время с пользой

Муза шахматистов

Будь пластичной

В СК «Металлург-Магнитогорск» 
появилось ещё больше возможностей 
укрепить физическое и ментальное здоровье

По горизонтали: 1. Единственный актёр, игравший в 
трёх фильмах, собравших в прокате больше миллиарда 
долларов. 7. Самый сексуальный Рудольфо мирового кино. 
8. Кто из секс-символов Голливуда попытался на выпуск-
ном обокрасть свою школу? 9. Золотая песня Александры 
Пахмутовой. 10. Все самолёты, принадлежащие компании. 
11. Благодатный ... 12. Голливудский актёр и муж очаро-
вательной Эмили Блант. 13. «... крепок, но плоть слаба». 
16. Жемчужный ... внешне похож на перламутр. 17. Аме-
риканский штат с самым дождливым местом на нашей 
планете. 18. Кто проклинает героя романа Стивена Кинга 
«Худеющий»? 20. Кому из классиков установлен памятник 
в датском замке Розенборг? 21. Заснеженный ... горной 
вершины. 22. Что собой представляет вьетнамское сред-
ство «Золотая звезда»? По вертикали: 1. Выступление на 
конгрессе. 2. Папа Римский в православии. 3. На что похож 
туман? 4. «Ты затопил, освирепев, свои брега». 5. Какой му-
зыкальный фильм спровоцировал пародию в телепередаче 
«Большая разница» о парне из мира «московского гламура», 
открывающего для себя прелести жизни на периферии? 
6. Титул Тани Гур из романа «Русская семёрка» Эдуарда То-
поля. 7. Какой древнеримский император шутливо упомянут 
в драме «Француз»? 9. Финансовая подпитка научных умов. 
11. Золотая цепь из двуглавых орлов в Московской Руси. 
12. «Денежный сосуд». 14. Муза шахматистов. 15. Зверь, чьё 
молоко пьют ведьмы в африканских сказках. 16. Яичное 
яство. 19. Судовой стажёр.

В фитнес-зале легкоатлетиче-
ского манежа прошёл мастер-
класс по пилонному спорту, 
или стрип-пластике. Около 70 
магнитогорских девушек и 
женщин записались на трени-
ровку, чтобы попробовать себя 
в новом направлении. Впрочем, 
это не исключительно женский 
спорт – и мужчины тоже уча-
ствуют.

Пилонный спорт – координирован-
ная физическая деятельность, которая 
объединяет элементы гимнастики, 
акробатики, хореографии и актёрского 
мастерства. Всё демонстрируется путём 
выполнения технических программ на 
специальных снарядах – вертикально 
установленных стальных шестах.

– В рамках развития социальной 
сферы ММК мы включили в наш 
перечень новые направления для по-
зиционирования спортивного клуба 
как заведения не только для детей, но 
и для взрослых горожан, – рассказала 
начальник коммерческого отдела СК 
«Металлург-Магнитогорск» Анна Во-
лохова. – Например, мастер-класс по 
стрип-пластике – хоть и не тиражируе-
мое в Магнитогорске, но очень инте-
ресное направление. Также планируем 
развивать восточный танец, боди-памп 
(тренировки со штангой), боди-комбат 
(аэробная кардиотренировка с эле-
ментами единоборств), бокс. Мастер-
классы проводятся бесплатно, а кому 
понравится – добро пожаловать в клуб, 
подписывайтесь на наши соцсети.

В соревновательной деятельности 
пилоны, как правило, представлены 

в двух вариациях – статический и с 
вращением вокруг собственной оси. 
Спортсмены представляют во время 
выступлений элементы на гибкость, 
силу, равновесие, которые классифи-
цируются по сложности.

– На этом мастер-классе разучим 
основы стрип-пластики, – объясни-
ла суть занятий педагог-хореограф 
Светлана Олешко. – Стрип-пластика 
раскрывает в женщине её сущность: 
это нежность, умение любить. За-
нятия подходят для всех возрастов 
и уровней подготовки, и здесь нет 
какого-то конечного итога – постоян-
ный процесс самосовершенствования. 
Даже мужчины занимаются пилон-
ным спортом, у них получается очень 
красиво и здорово.

Приказом Министерства спорта 
России пилонный спорт был признан 
официально и внесён во Всерос-
сийский реестр. Инициатором при-
знания выступила общероссийская 
физкультурно-спортивная обще-
ственная организация «Федерация 
пилонного спорта и воздушной гим-
настики».


