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Поздравляю!

Старт к покорению вершин
Уважаемые педагоги и родители! Дорогие уче-
ники и студенты! От души поздравляю 
вас с приближающимся Днём знаний 
и началом нового учебного года!

Годы от первого школьного звонка до 
диплома во взрослую жизнь – счастливая 
и жизнеопределяющая пора в судьбе 
каждого. Знания, полученные в эту пору, 
становятся прочным фундаментом для 
становления профессионального пути, 
а вместе с ним – формирования личной 
биографии и общего вклада в социально-
экономический прогресс страны. Пусть 
этот день станет стартом к покорению новых вершин зна-
ний, обретению друзей и погружению в мир открытий.

Слова особой благодарности – наставникам, за безгра-
ничное терпение и кропотливый педагогический труд. 
Его результаты, уважаемые учителя и преподаватели, 
проявляются и в каждом успехе ваших учеников, и в том, 
что Магнитка с её выстроенной образовательной системой 
и богатым кадровым потенциалом заслуженно пользуется 
славой мощного просветительского, культурного и на-
учного центра.

Уверен, в созидательном партнёрстве родителей, учителей 
и учеников выполнимы самые сложные образовательные за-
дачи. Желаю всем участникам этой творческой деятельности 
радости познания и уверенности в своих силах!

  Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Знай наших!

«ММК-УГОЛЬ» – в числе лучших
Традиционный конкурс «Кузбасс – угольное 
«сердце» России» проходит в преддверии Дня 
шахтёра, чтобы отметить лучшие компании, 
предприятия и работников угольной отрасли.

Победителей определяют в различных номинациях по 
результатам работы в первом полугодии. В этом году в 
номинации «Угольная компания Кузбасса–2022» первое 
место заняло ООО «ММК-УГОЛЬ» (входит в Группу ПАО 
«ММК»). Компания ведёт полный цикл производства – от 
добычи, переработки и обогащения сырья до реализации 
готового продукта потребителю, а её основной продукт 
– угольный концентрат марки «Ж», который является 
одним из самых востребованных на рынке. В структуру 
«ММК-УГОЛЬ» входят шахты «Чертинская-Коксовая» и 
«Костромовская», центральная обогатительная фабрика, 
цех сервиса и логистики. Предприятие на сорок процентов 
обеспечивает потребности ММК в коксующемся угле.

В природоохранной деятельности специалисты «ММК-
УГОЛЬ» ориентируются на лучшие практики головной 
компании – ПАО «ММК», важной частью стратегии раз-
вития которой является реализация экологических про-
грамм и снижение техногенной нагрузки на окружающую 
среду. Крупнейшим экопроектом компании стало введение 
в строй в 2021 году первой очереди новых сооружений 
доочистки сточных вод на шахте «Чертинская-Коксовая», 
отметившей в этом году 70-летие.

Рынки сбыта

Меридианы партнёрства
Делегация ПАО «ММК» стала участником 13-й 
международной промышленной выставки 
«Минералы, металлы, металлургия и материа-
лы», прошедшей с 25 по 27 августа в Нью-Дели 
(Индия).

Специалисты ММК провели рабочие встречи с предста-
вителями ведущих компаний по производству подъёмно-
транспортного и технологического оборудования для про-
катных и металлургических переделов, а также приняли 
участие в обширной деловой и культурной программе 
крупнейшего отраслевого форума. ПАО «ММК» развивает 
контакты с машиностроительными и другими предпри-
ятиями различных стран для выстраивания стабильных 
деловых отношений и коммерческих связей, направленных 
на реализацию стратегии компании.

Выставка, в которой участвуют ведущие компании гор-
нодобывающей, металлургической и сырьевой промыш-
ленности, проходит раз в два года. Главные темы форума: 
продвижение металлопродукции и развитие металлурги-
ческой и смежных отраслей.

Ср +18°...+33°  
з 4...7 м/с
727 мм рт. ст.

Цифра дня

83 % Столько россиян сталкивались с телефонным мошенничеством 
за последние полгода. Из них 63 процента указали, что им по-
ступали звонки, а 20 процентов получали смс (ВЦИОМ).

Чт +16°...+32°  
ю-з 2...5 м/с
729 мм рт. ст.

ю-з 3...6 м/с
731 мм рт. ст.

Пт +20°...+33°

Погода

В этом году образовательные 
учреждения Магнитогорска бу-
дут посещать 80528 человек. В 
системе образования 5898 педа-
гогических работников, обеспе-
ченность кадрами составляет 
98 процентов.

Для 6020 мальчишек и девчонок 
наступающий День знаний станет 
особенным – они впервые переступят 
школьный порог. Для сравнения, в 2021 
году в городе было 5857 первоклашек. 
Новый жизненный этап накладывает 
на вчерашних дошколят по-взрослому 
серьёзную ответственность. Именно в 
первом классе закладывается фунда-
мент знаний. Учительницу в младших 
классах не случайно называют второй 
мамой – это ответственность не мень-
шая, чем у педагогов, готовящих вы-
пускников к ЕГЭ.

Школьные годы вместят в себя целую 
вечность и промчатся стремительно. 
Первые прописи. Первые пятёрки, 
первые двойки. Первые экзамены. 
Первая любовь. Учителя, к которым 
прикипишь душой, но, только повзрос-
лев, осознаёшь, как велики были их 
доброта, мудрость, терпение. Друзья, 
которые будут рядом до рассвета после 
выпускного, а кто-то – и всю жизнь.

А сколько воспоминаний у взрослых 
накануне первого сентября! Кажется, 
вчера их самих родители вели выби-
рать школьную форму. Какие же все 
красивые на старых фото: мальчишки 
– в строгих тёмно-синих костюмчиках с 
белыми рубашками, девочки – в корич-
невых платьях с белоснежными кру-
жевными манжетами и воротничками и 
в праздничных белых фартуках. Другая 
эпоха – другая одежда. Сейчас форма 
ярче и разнообразнее, вот разве белые 
гольфы и банты по-прежнему «в трен-
де». У будущих первоклашек школьный 
наряд, конечно, уже висит в шкафу на 
плечиках, и портфель собран, и пенал 
в нём самый красивый, и обложки у 
тетрадей – лучше не бывает. 

Радостное волнение не отпустит 
до первого сентября, когда во всех 
школах города для первоклашек 
прозвенит первый звонок

Как рассказала началь-
ник управления образо-
вания администрации 
Магнитогорска Наталья 
Сафонова, все образова-
тельные учреждения 
прошли процедуру 
приёмки межведом-
ственной комиссией 
в составе представите-
лей общественных организаций, управ-
ления образования, УМВД, ГИБДД, 
Росгвардии, специалистов учреждений 
здравоохранения, горторга. Помимо 
муниципальной поддержки, в под-
готовке к новому учебному году уча-
ствовали ПАО «ММК» и шефствующие 
предприятия и организации города.

Сегодня тридцатое августа. Впереди 
– ещё один чудесный летний день. А 
потом начнётся путешествие в Страну 
знаний.

  Елена Лещинская
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Летят последние часы, минуты, секунды лета – 
послезавтра начнётся новый учебный год

Скоро в школу!

В Магнитогорске начинают 
работу традиционные сельско-
хозяйственные ярмарки. Они 
откроются – в Ленинском райо-
не: ул. Комсомольская в районе 
здания № 16 (пл. Горького) и 
ул. Бахметьева, 14; в Правобе-
режном районе: ул. Гагарина, 
62 (в районе ГСК «Спутник-15») 
и ул. Завенягина (в районе ТГ 
«Мост-2); в Орджоникидзевском 
районе: ул. Советская, 199а (ря-
дом с ТЦ «Арбат»), ул. Маяков-
ского, 21а (в районе «Площади 
Победы»), пр. Карла Маркса, 
210 (в районе ТЦ «Дом»).

Представители районных админи-

страций провели жёсткий отбор, чтобы 
исключить из участия перекупщиков 
и некачественную продукцию. По тра-
диции ожидается, что цена на овощи 
у всех продавцов будет одинаковая – 
такова политика ярмарок.

– Свою продукцию представят 
производители из Агаповского, Аб-
зелиловского, Нагайбакского, Верх-
неуральского и других районов, 
– рассказал начальник отдела по 
развитию ТОС и работе с населением 
Ленинского района Андрей Николаев. 
– Единственное, сельчане попросили 

сдвинуть на неделю открытие. Во-
первых, потому что начало месяца 
сопряжено с новым учебным годом – 
всем нужно детей в школу отправить. 
А во-вторых, продолжается уборочная 
страда.

Как правило, районные администра-
ции предоставляют более семидесяти 
мест. Традиционно – без арендной 
платы. В перечне требований к про-
давцам: вывеска с названием хозяйства 
и территории производства, указание 
цен на продукцию и чистое рабочее 
место после завершения смены.

Ярмарка

Запасёмся овощами

Наталья 
Сафонова
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Поздравления Через тернии к звёздам

С каждым годом жителям 
больших городов всё сложнее 
наблюдать за звёздным небом. 
Даже такие простые, но захва-
тывающие астрономические 
явления, как метеорные по-
токи, из-за высокой степени 
светового загрязнения стали 
недоступны человеческому 
зрению.

Ради того, чтобы увидеть Луну, Млеч-
ный Путь, туманности и галактики не 
только на фото, но и «вживую», люби-
тели космоса отправляются в астроно-
мические обсерватории. В настоящее 
время в России действуют более сорока 
таких научных сооружений, оборудо-
ванных оптическими приборами для 
постоянного наблюдения за объектами 
и явлениями на Земле и в Космосе. Неко-
торые из них открыты для посещений, 
но далеко не везде предоставляется 
возможность изучить ночное небо с 
помощью телескопа. Первая на Южном 
Урале обсерватория имени С. А. Коло-
бова открыта для всех, кто увлечён 
космосом.

Обсерватория расположена  
в семидесяти километрах  
от Магнитогорска,  
неподалёку от курорта «Абзаково»

Весь проект от идеи до воплощения 
реализовала компания Compass Plus. 
Официальное открытие высокотехно-
логичного научного объекта состоялось 
27 августа, на следующий день после 
столетия магнитогорского учителя 
Сергея Александровича Колобова, кото-
рое юбиляр, к слову, встретил в добром 
здравии. Присутствовал заслуженный 
учитель РСФСР и на церемонии от-
крытия обсерватории. Вместе с ним 
участниками этого знаменательного 
для Магнитки и Южного Урала события 
стали многочисленные выпускники 
школы № 56, которым Сергей Алексан-
дрович преподавал астрономию, физику 
и математику, представители админи-
страции города, МГСД, МГТУ имени Г. И. 
Носова и ЮУрГУ.

– Всё началось с юношеского увлече-
ния астрономией, – обратился к истории 
появления обсерватории генеральный 
директор компании Compass Plus Юрий 
Колякин. – В старших классах мы с дру-
гом просто бредили этим предметом. 
Однажды Сергей Александрович дал 
нам школьный телескоп: мы лазили 
по крышам, по полям и с упоением рас-
сматривали небесные объекты. С того 
времени прошло более пятидесяти лет. 
Построив обсерваторию, стали думать, 
как её назвать, – существует такая 
традиция давать телескопам и обсер-
ваториям имена. Вспомнили о Сергее 
Александровиче – так звёзды сошлись 
и всё у нас получилось.

– Мы сегодня стали участниками неве-
роятного события, – отметил директор 
политехнического института ЮУрГУ, 
доктор технических наук, профессор 

Сергей Ваулин. – Ученик построил об-
серваторию и назвал её именем своего 
учителя. Это высоко во всех смыслах 
и подтверждает, что Сергей Алексан-
дрович – учитель с большой буквы. 
Открытие обсерватории может стать 
платформой для сотрудничества МГТУ 
и Южноуральского госуниверситета: 
у вас развиты «металлургические» на-
правления, у нас – направление «Аэро-
космос».

– В Магнитогорске немало пред-
ставителей частного бизнеса, которые 
общественное ставят выше личного, 
– подчеркнул глава Магнитогорска Сер-
гей Бердников. – Они двигают вперёд 
науку, прогресс, что вызывает огромное 
уважение. Приятно, что обсерватория 
будет носить имя такого заслуженного 
человека, как Сергей Александрович 
Колобов, – прекрасного учителя, долго-
жителя, который является отличным 
примером для каждого из нас.

– Сегодня прозвучали прекрасные 
слова не только обо мне, но и в целом об 
учителях, которые вкладывают душу и 
силы в своих учеников, – поблагодарил 
выступавших главный гость торжества 
Сергей Александрович Колобов. – Мне 
радостно видеть этот уникальный объ-
ект – обсерваторию, ведь это результа-
ты труда наших учеников, а значит, и 
результаты труда нашего, учителей.

Обсерватория открыта, прежде всего, 
с образовательными целями, отмечает 
Юрий Колякин. Чтобы увлечённые 
космосом школьники и студенты могли 
изучать астрономию не только в теории, 
но и на практике. Людям творческим 
она даст возможность реализовать своё 
видение космического пространства. С 
помощью современного оборудования 
и технологий цифровой обработки 
снимков можно создавать авторские 
изображения объектов Вселенной.

– В обсерватории установлена аппа-
ратура научного класса, позволяющая 
проводить различные наблюдения и 
вести научную работу, – рассказывает 
Юрий Дмитриевич. – Наша компания 
уже много лет занимается образова-
тельными проектами. Учим школьни-
ков основам IT-технологий в финансо-
вой индустрии, сотрудничаем с МГТУ и 

ЮУрГУ. Обсерватория и её возможности 
станут хорошим дополнением этих про-
ектов. Считаю, молодёжи необходимо 
загружать и «прокачивать» мозги, это 
здорово развивает кругозор. В скором 
времени сделаем портал обсерватории, 
можно будет заходить на него издалека, 
подписываться, делать заявки, дистан-
ционно проводить наблюдения.

– Планируем работать со школьника-
ми и студентами высших учебных заве-
дений по трём направлениям: просве-
тительское, научно-исследовательское 
и художественно-эстетическое, – от-
мечает директор образовательного 
учреждения дополнительного профиль-
ного образования «Информационные 
технологии в финансовой индустрии» 
Наталья Ращупкина. – На базе обсерва-
тории будут организованы бесплатные 
экскурсии. Проводят их с десяти часов 
вечера до трёх ночи.

Сердце высокотехнологичного науч-
ного объекта – телескоп системы Ричи-
Кретьена, оптическая схема которого 
исключает появление искажений и даёт 
возможность получить максимально 
чёткое изображение объектов. «Умный» 
раскрывающийся купол обсерватории 
выполнен из нержавеющей стали для 
предотвращения коррозии механизмов. 
Как и телескоп, он умеет следить за объ-
ектами наблюдений.

Оборудование изготовлено 
российскими производителями: 
телескоп – в Новосибирске, купол 
– в Санкт-Петербурге

Благодаря технически совершенно-
му оптическому инструменту можно 
увидеть детали лунной поверхности 
диаметром менее одного километра, 
рассмотреть поверхность Марса, тонкие 
структуры облачного покрова Юпи-
тера, неразличимый невооружённым 
глазом Плутон, далёкие туманности и 
галактики, тысячи шаровых и рассеян-
ных звёздных скоплений. С открытием 
первой на Южном Урале обсерватории 
мир космоса приоткроет свои тайны 
всем желающим.

  Елена Брызгалина

С появлением первой на Южном Урале обсерватории мир космоса  
приоткроет свои тайны всем желающим

Вселенная стала ближеЖизнь, полная открытий
Уважаемые магнитогорцы! От всей 
души поздравляю вас с Днём знаний!

Этот день играет большую роль в жизни 
каждого человека. Особенно торжествен-
ным он является для первоклассников 
и первокурсников, которые открывают 
для себя путь к новым знаниям и свер-
шениям. Сегодня родители разделяют волнение перед 
новым учебным годом вместе с детьми, вспоминают свои 
детство и юность.

Перед выпускниками школ, медалистами открываются 
широкие возможности для поступления в вузы в других 
городах и странах. Сегодня всё больше молодых специ-
алистов, освоивших новую профессию, возвращаются в 
родной город. Ведь в Магнитогорске созданы все условия 
для того, чтобы строить успешную карьеру и добиваться 
любых вершин. 

Образование в наши дни имеет колоссальное значение. 
Оно даёт человеку веру в себя, целеустремлённость, обе-
спечивает нашей стране прорыв в будущее.

Приятно отметить, что преподаватели Магнитогорска 
– настоящие профессионалы своего дела, которые вдох-
новляют учеников любовью к своему предмету. 

Пусть новый учебный год принесёт всем школьникам 
и студентам удачу, верных друзей и отличные отметки. 
Желаю родителям и педагогам отличного настроения, 
крепкого здоровья и терпения!

   Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Уважаемые учащиеся, педагоги и ро-
дители! Поздравляю вас с прекрасным 
праздником – Днём знаний!

Хочу пожелать вам успехов в процессе 
освоения нового, удачи, бодрости и здоровья, 
радости открытий в учебном процессе, в 
творческих поисках, в реализации идей и в 
стремлениях к мечтам. Пусть учебные дни 
будут яркими и плодотворными, а выходные – увлекатель-
ными и весёлыми. С праздником вас!

   Олег Цепкин,  
сенатор Российской Федерации

Дорогие земляки! Поздравляю с Днём знаний!
Особенный праздник приходится на 

первый день осени. Тепло в природе, тепло 
у каждого в душе. Все мы – бывшие или 
нынешние ученики, у каждого в семье 
есть или будут школьники и студенты – 
счастливые, молодые, готовые к познанию 
мира. Я желаю всем причастным к празд-
нику успехов в учёбе и педагогической 
деятельности, здоровья и счастья. 

   Павел Крашенинников,  
председатель Комитета Госдумы ФС РФ  

по государственному строительству и законодательству

Дорогие земляки! Поздравляю с 
Днём знаний всех: и родителей, и 
учителей, и ребят!

Закончилось лето, а с ним и каникулы. 
Для кого-то предстоит продолжение обу-
чения, для кого-то это будут первые шаги 
по дороге знаний. Сегодня образование 
превращается в один из самых главных 
ресурсов человека. От его качества за-
висит дальнейшая жизнь. Дают знания наши учителя и 
преподаватели. Все победы и достижения школьников, 
студентов, конечно, и их заслуга.

Желаю ребятам ярких открытий, интересных и удиви-
тельных встреч и, конечно, отличной учёбы. Учителям 
и преподавателям – новых идей и профессионального 
мастерства. Родителям – терпения и мудрости. Совокуп-
ные старания приведут к получению разносторонних и 
прочных знаний нашими детьми, а это – основа достойной 
жизни, развития регионов и страны в целом.

   Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие магнитогорцы! Поздравляю вас 
с Днём знаний и началом нового учеб-
ного года!

Это поистине общий наш праздник, ведь 
не только школьники и студенты возвраща-
ются с новыми силами за парты и в учебные 
аудитории, но и их родители, бабушки и 
дедушки, провожая детей, вспоминают со 
светлым чувством свои школьные годы.

Желаю учителям и ученикам настроя на 
успешную совместную работу и отличные её результаты. 
Родителям – искренней гордости за успехи своих детей.
Пусть учёба для них будет интересной и полной увлека-
тельных открытий.

   Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания
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Сергей 
Колобов

Юрий Колякин, Сергей Бердников, Валерий Колокольцев
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Поздравления

В добрый путь!

Безопасность

Забойные тренировки
На шахте «Чертинская-Коксовая» ООО «ММК-
УГОЛЬ» (входит в Группу ПАО «ММК») начал 
работу уникальный учебный полигон.

На новой площадке шахтёры смогут с использованием 
реальной техники и современных цифровых технологий 
отрабатывать навыки работы с горно-шахтным оборудо-
ванием, подтверждать знание правил безопасной эксплуа-
тации, а также технологий ремонта, монтажа и наладки 
различной техники. Начинающие работники будут дока-
зывать на полигоне свои умения перед спуском в шахту, а 
опытные шахтёры – проходить переподготовку.

Геологические особенности «Чертинской-Коксовой», 
включая высокую концентрацию метана, требуют от 
горняков не только соблюдения техники безопасности, 
но и постоянного подтверждения и развития профессио-
нальных навыков.

На учебном полигоне обучаться с имитацией различ-
ных, в том числе нештатных, ситуаций, которые могут 
произойти под землёй, смогут одновременно до 35 че-
ловек. На двух этажах здания, построенного по проекту 
ОАО «Кузбассгипрошахт», находятся 10 учебных зон. При 
обучении используется не только горно-шахтное обо-
рудование, но и цифровые технологии. Так, будущие 
машинисты дизелевоза будут управлять тренажёром 
дизелевоза с элементами виртуальной реальности, а ма-
шинисты горных выемочных машин смогут обучаться и 
отрабатывать навыки управления техникой за учебными 
пультами комбайнов с мониторами, на которые будет 
выводиться очистной и проходческий забой. На двух 
программах – «Экскурсия по шахте» и «Тушение пожара 
в подготовительном забое» – обучение будет проходить 
с использованием VR-шлемов. В перспективе появятся и 
другие программы, ориентированные на отработку стан-
дартных и нестандартных ситуаций, с которыми могут 
столкнуться горняки.

В будущем к обучению на полигоне планируется при-
влечь технические вузы, также будет расширена номен-
клатура учебного и тренировочного горно-шахтного 
оборудования.

Наука и производство

Вчера в Магнитогорске в рам-
ках программы повышения ква-
лификации «Экскурсовод про-
мышленного туризма» старто-
вало четырёхдневное обучение 
для делегации из Норильска, 
участники которой познакоми-
лись с практикой промышлен-
ного гостеприимства на ММК 
и посетили производственную 
площадку предприятия.

Обучение проходит в центре компе-
тенций по развитию промышленного 
туризма ПАО «ММК», созданном на базе 
корпоративного центра подготовки 
кадров «Персонал». Магнитка открыла 
свои двери для туристов в 2018 году. С 
тех пор были разработаны семь тури-
стических маршрутов – два детских и 
пять, рассчитанных на взрослых, в том 
числе экскурсионный маршрут «Леген-
ды и были стальной реки», который 
включает в себя поездку на катере по 
Магнитогорскому водохранилищу и 
знакомство с городом и комбинатом 
с водной поверхности. Всего с начала 
реализации проекта промышленную 
площадку комбината посетили порядка 
20 тысяч человек.

За эти годы ММК превратился в один 
из главных центров промышленного 
туризма в России и площадку для об-

мена опытом и развития этого направ-
ления в национальном масштабе. Не 
случайно именно на базе ПАО «ММК» 
совместно с агентством стратегических 
инициатив и правительством Челябин-
ской области открылся первый в Рос-
сии центр компетенций по развитию 
промышленного туризма. Его главная 
задача – подготовка специализиро-
ванных гидов-экскурсоводов, а также 
создание демонстрационных площа-
док, на которых предприятия смогут 
обмениваться опытом и делиться до-
стижениями в сфере промышленного 
туризма.

Вчера после ознакомительной пре-
зентации о промышленном туризме на 
ММК для норильской делегации был 
организован практикум на промпло-
щадке, во время которого экскурсантов 
познакомили с приёмами создания 
безопасного экскурсионного маршру-
та на действующем предприятии на 
примере маршрута «Укрощение огня», 
включающего посещение доменного 
цеха и стана «5000».

Вопросам безопасности туристов 
на промплощадке на ММК 
придаётся первостепенное 
значение

Группы сопровождает квалифициро-
ванный экскурсовод промышленного 
туризма, а автобус с экскурсантами 
перемещается по территории комбина-
та в сопровождении машины безопас-
ности дорожного движения. Гостям вы-
даются спецодежда, каски и спецобувь, 
а также средства индивидуальной 
защиты и гид-система. Перед началом 
экскурсии туристы проходят вводный 
инструктаж по технике безопасности. 
Каждый посетитель застрахован от 
несчастных случаев.

Также вчера с командами обучаю-
щихся были проведены стратегические 
сессии «Построй свой маршрут» и 
короткий онлайн-опрос #ПРОМАРКТИ-
КА. Сегодня обучение экскурсионным 
практикам продолжится – норильча-
не познакомятся с использованием 
информационных технологий в экс-
курсионном деле, психологическими 
и имиджевыми аспектами работы экс-
курсовода, освоят мастерство спикера с 
отработкой навыков публичных высту-
плений и работы на камеру. Завершит 
программу обучения итоговая атте-
стация – презентация своего маршрута 
на тренировочном полигоне «Школы 
безопасности» ПАО «ММК».

 Олег Акулов

Промтуризм – он и в Арктике…
ММК делится опытом организации экскурсий по промышленной площадке
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Состоялась встреча руководи-
телей ЮУрГУ и Магнитогорско-
го металлургического ком-
бината. Участники обсудили 
возможное партнёрство в об-
ласти квантовых технологий, 
сообщает пресс-служба вуза.

В современном информационном 
обществе существует большое и по-
стоянно нарастающее количество 
информационных ресурсов, требую-
щих надёжных методов защиты от не-
санкционированного доступа. Южно-
Уральский государственный универ-
ситет предложил вариант создания 
защищённой квантовой сети, которая 
будет создана на базе университета и 
в последующем передана ММК.

«В нашем вузе создана лаборатория 
мирового уровня под руководством 
ведущего учёного из МГУ в области 
квантовых исследований Сергея Кули-
ка. Исследования будут проводиться 
в рамках стратегического проекта 
«Интеллектуальное производство» 
по программе «Приоритет 2030». 

Данное направление заинтересовало 
нашего стратегического партнёра 
ММК с практической точки зрения. На 
встрече с генеральным директором 
комбината Павлом Шиляевым и его 
командой прошло первое обсуждение 
возможности применения квантовых 
технологий на металлургическом 
предприятии. Мы очень благодарны 
руководству ММК за возможность рас-
сказать и выстроить план дальнейших 
действий в этом направлении. Нам 
важны практические задачи, в кото-
рых мы можем с пользой применить 
наши уникальные компетенции», – 
отметил исполняющий обязанности 
ректора ЮУрГУ Александр Вагнер.

Также во встрече приняли участие 
руководитель уникальной экспери-
ментальной лаборатории мирового 
уровня «Квантовая инженерия света», 
профессор кафедры квантовой элек-
троники МГУ имени М. В. Ломоносова 
Сергей Кулик и профессор кафедры 
физики наноразмерных систем ЮУрГУ  
Сергей Подошведов. «Мы решили 
ограничить наше предложение только 
квантовыми коммуникациями, так 

как это направление пока не входит 
в работу по мегагранту «Инженерия 
состояний света для квантовых вычис-
лений и сенсорики». Таким образом, 
мы планируем, что такая субтехноло-
гия квантовых технологий, как кван-
товая коммуникация, тоже войдёт в 
круг интересов новой лаборатории. 
В России это первый проект, который 
учитывает интересы такой крупной 
промышленной компании, как ММК, и 
сочетает элементы глубокой иннова-
ции», – поделился Сергей Кулик.

Представители ПАО «ММК» вы-
разили заинтересованность в раз-
витии проекта, так как актуальность 
и масштабность проблем, связанных 
с обеспечением информационной 
безопасности, с каждым днём возрас-
тает, а развитие квантовых техноло-
гий в ближайшем будущем поможет 
создать необходимые инновационные 
продукты. Было принято решение об 
организации серии семинаров, посвя-
щённых квантовым коммуникациям, 
в формате ВКС для сотрудников ком-
бината и университета.

«В России это первый проект»

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляем вас с Днём знаний и 
началом учебного года!

Каждый раз, когда наступает 1 сентября, наши благо-
дарные сердца наполняются самыми тёплыми чувствами 
к своей родной школе, любимым учителям, однокласс-
никам. Многому важному, доброму и полезному в своей 
жизни мы обязаны школе, ведь это целый мир, в котором 
есть место для  творческих открытий, дерзких мечтаний, 
ответственных поступков и искренней дружбы.

Особые слова адресуем первоклассникам. Они начинают 
большой, сложный, но интересный путь в волшебную 
страну, полную загадок и открытий, где обязательно  
получат багаж знаний, который останется на всю жизнь. 
Выпускникам школ желаем правильно определиться 
с будущей профессией, успешно сдать ЕГЭ. Педагогам 
– талантливых и благодарных воспитанников, а родите-
лям – как можно больше поводов для гордости за успехи 
своих детей.

 Олег Лакницкий,  
председатель совета директоров АО «Магнитострой»;

 Дмитрий Мельников,  
исполнительный директор АО «Магнитострой»;

 Владимир Огарков,  
председатель совета ветеранов АО «Магнитострой»

Сердечно поздравляем всех 
учащихся и студентов, 
учителей и препода-
вателей, работников 
и ветеранов системы 
образования Магнито-
горска с Днём знаний и 
началом нового учеб-
ного года!

1 сентября – это не просто дата, а общий, добрый 
праздник, который отмечает человечество не один век.  
1 сентября – это начало нового года невероятных откры-
тий, волшебство познаний, новых знакомств и достиже-
ний. Нас ждёт интересный, разнообразный событиями 
год, полный свершений и успехов.

Пусть всем вам сопутствуют научные и творческие по-
беды, успехов в работе и учебе, неиссякаемой энергии! 
Желаем вам строить смелые планы и осваивать новые го-
ризонты! Благополучия, здоровья, вдохновения, трудолю-
бия, настойчивости и удачи во всех делах и начинаниях!

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова;  

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

ММК и ЮУрГУ обсудили возможность сотрудничества  
в области квантовых коммуникаций



За плечами дружного кол-
лектива – долгий трудовой 
путь и множество произ-
водственных достижений. 
Но главное достояние цеха 
– это люди, чей профессио-
нализм и высокий уровень 
ответственности за резуль-
тат своей деятельности 
обеспечивают надёжную 
и ритмичную работу всех 
производственных участков 
РСЦ. 

В этом году за трудовые достиже-
ния указом президента РФ началь-
ник цеха Дегтерёв Павел Василье-
вич удостоен медали «За заслуги 
перед Отечеством II степени». 
Отмечены Почётными грамотами 
Министерства промышленности 
и торговли энергетик цеха О. Б. 
Фомин и начальник участка № 3 
Н. А. Аманжулов. Лучшим работни-
кам РСЦ: плотнику П. Н. Горюнову, 
слесарю-ремонтнику В. Р. Дамин-
дарову, электрогазосварщику А. В. 
Шевлякову, слесарю-ремонтнику  
Д. Г. Пугаеву, плотнику А. Р. Хадыеву, 
электрогазосварщику Р. У. Байму-
хаметову, слесарю-ремонтнику  
М. Н. Татаркину, исполняющему 
обязанности инженера Р. Р. Рахимо-
ву, мастеру С. Р. Шиллеру вручены 
грамоты ПАО «ММК», ООО «ОСК» и 
первичной профсоюзной организа-
ции Группы ПАО «ММК» ГМПР.

Помимо производственных до-
стижений, немало наград у моло-
дёжи РСЦ на интеллектуальном, 
спортивном и творческом поприще. 

В летней спартакиаде ПАО «ММК» в 
2021 году заняли 1 место, в зимней 
спартакиаде ПАО «ММК» в 2022 
году – 2 место, лучшим снайпером 

в одном из видов соревнований 
в спартакиаде признан слесарь-
ремонтник С. А. Шангин. Работ-
ники ремонтно-строительного 

цеха являются призёрами научно-
технических конференций, интел-
лектуальных игр ООО «ОСК» и ПАО 
«ММК», конкурсов профессиональ-

ного мастерства, профсоюзных 
конкурсов. Коллектив принимает 
участие во всех спартакиадах ООО 
«ОСК» и ПАО «ММК» и последние 
несколько лет занимает только 
призовые места. 

Не забывают в цехе и о тех, кто 
вышел на заслуженный отдых. 
Совет ветеранов РСЦ, возглавляе-
мый Любовью Красовской, чутко 
относится ко всем просьбам чле-
нов организации.

– Уважаемые коллеги и ве-
тераны цеха,  – обратился к 
работникам начальник цеха 
Павел Васильевич Дегтерёв. 
– Девяносто лет назад был 
основан наш цех. За эти годы 
пройден огромный путь – это 
путь развития и модерниза-
ции, через рост квалифика-
ции персонала и внедрения 
инновационных технологий 
в работу подразделения. Се-
годня РСЦ – один из основных 
цехов по ремонту энергетиче-
ского и гидравлического обо-
рудования на промышленной 
площадке сталелитейного 
и прокатного производств 
ПАО «ММК». Пусть накоплен-
ный профессиональный опыт 
способствует воплощению в 
жизнь новых идей и реали-
зации намеченных планов. 
Успехов и процветания всему 
нашему коллективу. Здоровья 
вам и вашим близким, улыбок, 
тепла и всего самого доброго и 
светлого! С юбилеем! 

По пути развития и модернизации
Промплощадка

В августе ремонтно-строительному цеху Объединённой сервисной компании исполнилось 90 лет
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Помощь

Детская школа искусств № 2 
в эти летние месяцы пере-
жила второе рождение в 
буквальном смысле слова. 
Капитально отремонтиро-
ваны все учебные классы и 
вспомогательные помеще-
ния, заметно преобразился 
фасад здания. Из раскрытых 
окон доносятся звуки дре-
ли – строители стараются 
завершить все работы до 
начала учебного года. 

– В общей сложности отремон-
тировали около сорока помещений 
на средства из федерального, об-
ластного и городского бюджетов, 
– рассказывает директор детской 
школы искусств № 2 Елена Галюк. 
Вместе с депутатом округа Олегом 
Казаковым она осматривает фронт 
выполненных работ. – Осталось со-
брать новую мебель. Специально 
выбирали яркие цвета, чтобы у 
ребят поднималось настроение и 
учебный процесс проходил более 
эффективно.

Средства на приобретение 
тринадцати новых комплектов 
ученической мебели получены 
из депутатского фонда

Современные, эргономичные 
парты и стулья сменили тяжёлую 
и малофункциональную мебель 
советских времён. Елена Алексан-
дровна демонстрирует главную 
особенность новых парт и сту-
льев – специальные механизмы, 
позволяющие им «расти» в соот-
ветствии с возрастом и ростом 
школьников. 

– В этой школе занимаются 330 
учеников в возрасте от 4,5 до во-
семнадцати лет, – отмечает Олег 
Казаков. – Педагоги развивают 
таланты ребят, а мы стараемся 
создать для этого комфортные 
условия. Поскольку в образова-

тельных учреждениях работают 
в основном женщины, нередки 
случаи, когда требуются рабочие 
руки: что-то отремонтировать, 
передвинуть. Рассматриваем каж-
дое обращение и по возможности 
стараемся помочь. 

За два года у школы искусств 
сложились добрые отношения с де-
путатом и его командой, отмечает 
Елена Галюк. Помощь в организа-
ции мероприятий, приобретении 
канцелярских товаров, вывозе 
мусора, чистке снега, подчёркивает 
педагог. 

В зоне внимания депутата Каза-
кова находится и отделение школы 
№ 34, расположенное на улице 
Вокзальной.

– К началу учебного года готовы, 
– отмечает директор школы № 34 

Олег Ермаков. – Работа за минувшие 
месяцы проведена большая. У нас 
помимо основного здания есть ещё 
и отделение. Провели текущий ре-
монт во всех пятидесяти кабинетах, 
для шести из них приобрели новую 
мебель, также закупили учебники, 
спортинвентарь, обеденные зоны 
и морозильное оборудование для 
пищеблока, восстановили забор 
вокруг здания на улице Вокзаль-
ной. Всё это благодаря бюджетным 
вливаниям. Ежегодно помощь школе 
оказывают и депутаты, в частности, 
при финансовой поддержке Олега 
Владимировича Казакова была при-
обретена защитная сетка для окон в 
спортивном зале отделения школы 
на улице Вокзальной, 144. Оказал 
депутат содействие в ремонте вен-
тиляции.

Большая работа по подготовке к 
началу учебного года проведена в 
школе № 13 имени Ю. А. Гагарина 
и её отделении в посёлке Цемент-
ников. На средства, выделенные из 
городского бюджета, в отделении 
школы, расположенном на улице 
Войкова, 60, отремонтированы 
крыша и водосточная система, 
фасад и крыльцо, а, кроме того, 
приобретены новые табуреты 
для школьной столовой. Шефы – 
цементно-огнеупорный завод – по-
могли с заменой вентиляционной 
системы в пищеблоке, а локомо-
тивный цех ПАО «ММК» выделил 
средства на приобретение газоно-
косилки и вытяжной вентиляцион-
ной системы для столовой. 

– В этом году за парты сядут 1165 
учеников, 895 – будут обучаться в 
основном здании, 270 – в отделении. 
Мы набрали пять первых классов – 
150 ребят, – рассказывает директор 
школы № 13 Мария Связинская. 
– Благодаря помощи администра-
ции города приобрели комплекты 
мебели – яркой, современной, со-
ответствующей всем нормативам 
и требованиям – для шестнадцати 
школьных кабинетов. Ежегодно фи-
нансовую поддержку школе оказы-
вает и депутат нашего округа Олег 
Владимирович Казаков. В этом году 
на выделенные им средства приоб-
рели лакокрасочные материалы и 34 
мяча – футбольных и баскетбольных 
– для уроков физкультуры. 

– В нашем округе расположены 
отделения двух общеобразователь-
ных школ, детская школа искусств, 
Дом детского творчества и четыре 
детских сада, – рассказывает по-
мощник депутата О. В. Казакова 
Александр Бойко. – Стараемся по 
возможности помочь каждому 
из учреждений. В прошлом году 
привели в порядок спортивную 
площадку перед ДШИ № 2: вы-
косили траву, покрасили уличное 
спортивное оборудование, почи-
нили карусель, стол и скамейку. 
Дому творчества оказали помощь 
в изготовлении декораций, про-
ведении праздников. По просьбам 
руководителей учреждений про-
водили опиловку старых деревьев, 
вывозили мусор, ремонтировали 
игровые площадки и фасады зда-
ний, зимой организовывали чистку 
кровли и территории от снега. 

 Елена Брызгалина

Депутат МГСД Олег Казаков ознакомился с подготовкой образовательных учреждений,  
расположенных в его округе, к началу учебного года

Необходимо создать все условия

Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Улыбчивая и доброжела-
тельная, тихая и поклади-
стая, она со смехом застен-
чиво отмахивается на моё: 
«Вы хоть осознаёте, что вы 
– легенда?»

– Да вы что, какая легенда?! Ра-
ботала просто, да и всё. 

«Да и всё», чтобы вы понимали, 
– это 22 года руководства Маг-
нитогорским родильным домом  
№ 2 – сначала в старом его здании 
на 14 участке, а затем – в новом, что 
на улице Гагарина, а ещё несколько 
лет в должности начальника от-
дела управления здравоохранения 
и работы городским депутатом, 
орден Дружбы народов, медали, 
знаки отличия… Но она совсем не 
придаёт этому значения: 

– За что орден дали? – да не пом-
ню, честно говоря, – за хорошую ра-
боту, наверное, – смеётся в ответ. 

В Магнитогорск она могла не по-
пасть совсем: родилась в Оренбург-
ской области в семье работника 
органов внутренних дел – отец 
подполковник МВД. Мама смени-
ла множество профессий, ведь по 
долгу службы семья много ездила 
по стране. А дочка захотела стать 
врачом и поступила в Оренбург-
ский мединститут. Студенткой 
познакомилась с будущим мужем: 
ровесник Лидии Евгеньевны, он 
учился в политехническом инсти-
туте и, получив диплом, уехал по 
распределению в недавно открыв-
шийся Магнитогорский Гипромез. 
Будущему врачу же предстоял ещё 
целый год учёбы, но временить со 
свадьбой молодые не стали. 

– В те годы выпускников наше-
го мединститута распределяли в 
основном на Дальний Восток, Са-
халин и, если повезёт, «недалеко» 
в Сибирь, – улыбается Лидия Ев-
геньевна. – А девочкам, успевшим 
выйти замуж, давали направление 
вслед за мужем. Поэтому решили 
пожениться. 

Начиналась молодая семья  
62 года назад в комнате коммуналь-
ной квартиры, потом в однушке на 
улице имени газеты «Правда» – в 
то время последней улице города, 
за ней – только степь. А карьера Ли-
дии Евгеньевны началась в гинеко-
логической больнице № 5 – теперь 
это часть городской больницы № 2. 
Молодого талантливого специали-
ста заметили, всячески поощряли 
рост мастерства, отправляя в вузы 
усовершенствования врачебных 
кадров. Москва, Казань, Новоси-
бирск, Новокузнецк…

– Лидия Евгеньевна была чуть 
ли не единственным оперирую-
щим врачом, успешно решающим 
самые тяжёлые гинекологические 
проблемы, – рассказывает её пре-
емница на посту главного врача 
роддома № 2 Татьяна Рядчикова.  

Гинекологической больнице № 5 
отданы 18 лет, в течение которых 
Лидия Мальковская из обычного 
врача стала заведующей отделе-
нием оперативной гинекологии. 
Потом, в 1979 году, её вызвал на 
разговор начальник городского 
управления здравоохранения 
игорь Волгин и предложил воз-
главить второй роддом. 

– Учреждение тогда остро нуж-
далось в оперирующем враче-
гинекологе, а в городе это был 
«товар» дефицитный, вот игорь 
Николаевич и позвонил главврачу 
моей больницы: «Кто у тебя хоро-
шо оперирует?» – рассказывает Ли-
дия Евгеньевна. – Получив в ответ 
мою фамилию, вызвал меня к себе. 
Сначала отказывалась – не хотела 
ни в какую уходить из больницы, 
в которой меня всё устраивало: 
работа нравилась, коллектив... Но 
услышала жёсткое: «Не пойдёшь 
– все пути тебе перекрою, никаких 
больше обучений и роста – проси-
дишь всю жизнь в своей гинеколо-
гии. А согласишься – все дороги для 
повышения мастерства открою: 
сама учись, подчинённых учи. Ну 
нужна ты нам, Лидия Евгеньевна, 
пойми!»

Так в 1979 году 
доктор Мальков-
ская в чине главно-
го врача родильного 
дома № 2 принимала 
первые в своей жизни 
роды – раньше ведь 
она занималась ис-
ключительно гине-
кологией. – Не при-
нимала роды, а опери-
ровала, – поправляет она меня. 
– С обычными родами справляется 
акушерка, меня звали только когда 
был сложный случай, требующий 
оперативного вмешательства.

Такие «только» случались чуть 
ли не каждые сутки – днём и ночью, 
в выходные и праздники она всегда 
была «в пяти минутах от выско-
чить из дома». Теперь прибавьте к 
этому, что именно на плечи Лидии 
Евгеньевны легло строительство 
нового здания второго роддома, 
что на улице Гагарина на правом 
берегу. 

– Это был долгострой, потом 
наконец кто-то принял решение 
завершить начатое, причём сра-
зу предполагалось, что новый 
родильный дом будет специали-
зироваться на сложных случаях, 
– в частности, преждевременных 

родах и выхаживании недоношен-
ных детей, – вспоминает Лидия Ев-
геньевна. – Поэтому с окончанием 
работ и оснащением нового учреж-
дения очень помогали комбинат 
и метизный завод: всё, что было 
необходимо, смело могла заказы-
вать на совещаниях с руководством 
предприятий. 

Глава горздравотдела игорь Вол-
гин, обещая возможность учиться, 
не обманул: институты усовер-
шенствования врачей расширяли 
профессиональные горизонты 
Мальковской и как врача, и как 
организатора. Училась сама, обуча-
ла коллектив, всё – в копилку для 
нового проекта. 

В это время в Челябинске откры-
вается новый родильный дом при 
станции скорой помощи – совре-

менный, с высококлассным обо-
рудованием… Разумеется, Маль-
ковская сразу поехала знакомиться 
с передовыми технологиями: всё 
осмотрела, законспектировала и 
вернулась в Магнитогорск вно-
сить необходимые коррективы в 
своё детище. Вмешивалась даже в 
глобальные строительные реше-
ния – например, по требованию 
Лидии Евгеньевны были снесены 
глухие перегородки между пала-
тами в отделении новорождённых, 
и вместо кирпича и бетона там 
появились стеклянные стены, 
частично объединившие простран-
ство в комнатах, где будут лежать 
сложные малыши, над которыми 
нужен буквально ежесекундный 
контроль. Все новинки медици-
ны – дыхательное оборудование, 
аппараты иВЛ и так далее – в пер-
вую очередь поступали во второй 
роддом. 

– Даже первый в Магнитогорске 
аппарат ультразвукового исследо-
вания, американского производ-
ства, был установлен именно в ро-
дильном доме № 2, – говорит наша 
героиня. – и, ко всему прочему, в 
результате УЗи, позволяющего 
правильно определять патологии 
на самых ранних сроках, мы смог-
ли сообщать будущим мамочкам, 
родится у них сын или дочка. 

16 августа 1983 года новый ро-
дильный дом № 2 открыл свои две-
ри для пациентов. Лидии Евгеньев-

не бы вздохнуть спокойно – но 
вскоре её назначают руководить 
акушерско-гинекологической 

службой Магнитогорска и при-
легающих районов. Теперь к не-
ожиданным вызовам в роддома 
Магнитогорска добавились сроч-
ные поездки в Агаповку и Бреды, 
Карталы и Нагайбак… Случаи 
тяжёлые, помощь нужна «прямо 
сейчас» – всегда под рукой дежу-
рила служебная машина, помогал 
и вертолёт санавиации. Правда, не 
всегда он выручал. 

– Звонят ночью: Лидия Евгеньев-
на, в Верхнеуральске случай слож-
ный, срочно оперировать нужно, 
вертолёт не успевает, – рассказы-
вает. – Разумеется, тут же прыгаю в 
машину, едем, к счастью, успеваем, 
оперируем, спасаем маму и ребёнка 
– и только тогда появляется сан-
авиация. Разные случаи были. 

Она смеётся на моё циничное: 
«Муж-то как рад был!» Конечно, 
порой выказывал недовольство 
– кому понравится жену сутками 
дома не наблюдать! Но, понимая, 
что для жены это, пожалуй, самая 
значимая часть жизни, успокаивал-
ся и поддерживал: вот уже 62 года 

Мальковские идут вместе рука об 
руку. Да и дети – сын Виктор и дочь 
Татьяна – на маму не в обиде: гово-
рят, успевала она и работать много, 
и «кашу варить – деток кормить». 
Но вот пойти в профессию вслед 
за ней не рискнули: дочь, правда, 
вроде бы собиралась поступать 
в медицинский и даже летом в 
старших классах подрабатывала 
в роддоме санитаркой, но, что на-
зывается, опробовав профессию, 
сказала решительно: «Нет, мам: 
ответственность, боль, ночи без 
сна – не хочу». и стала инженером 
– как и отец, работает в Гипромезе. 
С сыном другая история. 

– Он старше сестры на десять 
лет, поэтому, когда я и муж были 
на работе, Таня – на нём: в садик, из 
садика, накормить, книжку почи-
тать, погулять, поиграть – это всё 
Витя, – улыбается Лидия Евгеньев-
на. – Бывает, вздохнёт с усмешкой: 
«Как же ты мне надоела уже, а!» – и 
щёлк по затылку ей тихонько. Вик-
тор решил стать военным и уехал 
учиться в Омск.

Сын и дочь, четверо внуков, 
уже год как появился и правнук 
– вот главное богатство супругов 
Мальковских. На юбилей Лидии 
Евгеньевны в доме, где когда-то 
жили родители нашей героини, 
перевезённые ею из Оренбурга, а 
теперь живёт дочь со своей семьёй, 
собрались почти всей роднёй, что, 
увы, случается нечасто: Виктор, 
уже военный пенсионер, живёт в 
Челябинске. и даже празднование 
85-летия Лидии Евгеньевны пере-
несли на несколько дней – чтобы 
дождаться его, отложившего свои 
дела. Кстати, старшая дочь Викто-
ра – единственная, кто пошёл по 
стопам знаменитой бабушки: она 
стала врачом-эмбриологом, рабо-
тает прекрасным специалистом в 
области ЭКО – настолько, что из 
Челябинска, где она начинала свой 
профессиональный путь, её «забра-
ли» работать в крупный медцентр 
Санкт-Петербурга. Но вернёмся к 
нашей героине. 

Через три года руководства гор-
здравотделом Лидия Мальковская, 
подготовив себе достойную замену, 
возвращается в родной второй 
роддом, откуда и уходит на за-
служенный отдых. Опять же, взра-
стив свою преемницу – Татьяну 
Рядчикову, возглавляющую ныне 
уже перинатальный центр 20 лет. 
Говорю Лидии Евгеньевне: «Это 
ведь большая мудрость – не взлеле-
ивая в себе иллюзии собственной 
незаменимости, подготовить до-
стойного последователя, который 
подхватит твоё дело. Увы, на прак-
тике многие, уходя, специально не 
оставляют за собой никого, чтобы 
наслаждаться потом фразами типа: 
«А вот при иван-иваныче всё было 
совсем не так!» Лидия Евгеньевна 
улыбается: знала, что доверяет 
роддом надёжным рукам всего 
коллектива, с которым она по сей 
день дружит.

– Я и сегодня не просто женщина 
– мама, бабушка, прабабушка… Я  
врач, – говорит Лидия Мальков-
ская. – Все эти годы наблюдаю за 
успехами перинатального центра, 
с радостью даю советы, когда меня 
просят об этом, читаю литературу, 
смотрю телепрограммы, связанные 
с медициной, отслеживаю новинки 
во врачебной теории и практике… 
Мне всё это интересно по сей день. 
Могу сказать, что я очень рада за 
своих молодых коллег – сколько 
же у них возможностей благодаря 
развитию технологий и техники! 
Акушер-гинеколог в наше время – 
это деревянный стетоскоп и руки 
– вот и всё мастерство. Сейчас же 
возможности в помощи женщине и 
ребёнку столь широки, что работа 
не может не приносить медикам 
огромного морального удовлетво-
рения. А ведь это – одна из главных 
причин ощущать себя в целом 
счастливым человеком. 

 Рита Давлетшина

из восьмидесяти пяти своих лет сорок Лидия Евгеньевна Мальковская 
отдала служению магнитогорской медицине

Когда профессия – судьба

Татьяна Рядчикова  
и Лидия Мальковская
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Традиция

По дороге знаний
В двадцать второй раз на Магнитогорском 
метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» 
чествовали тех, кто начинает путь в страну 
знаний – без пяти минут первоклассников, чьи 
родители трудятся на предприятии.

В 2000 году женсовет завода вышел с предложением 
к руководству предприятия организовать праздник для 
будущих первоклассников, чьи мамы трудились на заводе. 
На протяжении всех этих лет давнее начинание живёт. И 
если в 2000 году на праздник пришли 36 детей, то в по-
следние годы меньше двухсот первоклашек не бывает. 
Вот и в этом году праздничный старт в школьную страну 
получили 224 «заводских» первоклассника. В подарок 
каждому из них вручены набор школьных принадлежно-
стей и поздравительное письмо от руководства завода.

Всего же за эти годы напутствие от предприятия по-
лучили без малого три тысячи первоклассников. В связи 
с этим встреча маленьких школяров с предприятием, где 
трудятся их родители, на этом не заканчивается, так как 
первая традиция стала толчком для рождения ещё одной: 
торжественное чествование учеников средних и старших 
классов, успешно окончивших учебный год. В этом году 
более 70 отличников и хорошистов награждены Почёт-
ными грамотами и ценными подарками.

Резонанс

Медведи – плохие соседи?
Министерство природопользования и экологии 
Республики Башкортостан займётся отловом 
медвежонка, замеченного на базах отдыха на 
озере Банное, сообщает УралПрессИнформ.

– Дикое животное представляет опасность, – предупре-
дил глава администрации Абзелиловского района Респу-
блики Башкортостан Ильдар Нафиков на своей странице в 
соцсетях. – Всех жителей курортной зоны и гостей прошу 
проявить максимальную осторожность и позвонить по 
телефону 112 в Единую дежурно-диспетчерскую службу 
района в случае обнаружения медведя.

По словам главы, в настоящее время специалисты ми-
нистерства природопользования и экологии Республики 
Башкортостан на месте занимаются отловом животного.

Южноуральцы, которые узнали про заплутавшего 
медвежонка – впервые информация появилась в группе 
«Черное&Белое Магнитогорск», – разделились на два 
лагеря: одни считают, что нужно спасать людей от хищ-
ника, другие пишут, что надо спасать медведя от людей, 
которые могут просто пристрелить животное.

Опрос

Единственный плюс – удалёнка
Чаще всего к немногочисленным положительным 
моментам мировой пандемии COVID-19 магнито-
горцы относят возможность работы в удалённом 
режиме. В открытом опросе сервиса по поиску 
высокооплачиваемой работы SuperJob, проведён-
ном с 16 по 18 августа 2022 года, приняли участие 
экономически активные жители города.

Как отмечает пресс-служба SuperJob, четверо из десяти 
магнитогорцев сумели найти позитивные моменты в 
пандемии COVID-19. Чаще всего респонденты отмечают 
появление возможности работать и учиться удалённо (13 
процентов). О том, что из-за коронавируса они стали боль-
ше ценить своё здоровье и жизнь, рассказали 10 процентов 
горожан. По 11 процентов опрошенных занялись своим 
образованием и нашли новую работу. Каждому двадцатому 
понравилась самоизоляция. В том, что пережитая непро-
стая ситуация закалила их, помогла разобраться в себе и 
дала возможность проводить больше времени с семьёй, 
признались по 8 процентов респондентов. А по 4 процен-
та отметили: период COVID-19 научил их разбираться в 
людях, мыслить и анализировать, а также подарил новые 
знакомства. Ещё 3 процента называли другие положи-
тельные результаты пандемии, среди которых высвобож-
дение времени для отдыха, чтения, просмотра сериалов. 
Только для 3 процентов опрошенных коронавирус 
ничего не изменил. По мнению 50 процентов магнито-
горцев, COVID-19 не оказал никакого положительного 
влияния на их жизнь: респонденты вспоминали о по-
тере близких людей, психологически сложном периоде 
самоизоляции и серьёзных ограничительных мерах. 
Женщины чаще утверждали, что в пандемии нет ничего 
хорошего, впрочем, они же чаще мужчин отмечали, что 
благодаря карантину освоились на удалёнке и получили 
возможность пройти обучение.

В рамках бизнес-миссии де-
легация предпринимателей 
Магнитогорской торгово-
промышленной палаты посе-
тила Республику Ингушетия и 
провела ряд встреч с руковод-
ством субъекта.

В стенах научной библиотеки  
ИнгГУ состоялась выставка продукции 
ингушских производителей. Здесь 
были представлены изделия мастеров 
войлочного ковроделия, продукция 
птицеводческого комплекса «Юж-
ный», национальные костюмы, мёд. 
Магнитогорской делегации на пробу 
предоставили редкий гастрономиче-
ский продукт – сердце страуса. После 
ознакомления с продукцией выставки 
состоялся круглый стол, в ходе кото-
рого был презентован экономический 
и туристический потенциал региона. 
Первый вице-премьер Ингушетии 
Олег Фурсов отметил, что руковод-
ство Ингушетии приветствует такие 
миссии – они являются следствием 
развития добрососедских и деловых от-
ношений между субъектами. Он также 
рассказал о результатах, достигнутых 
республикой за последнее время. Речь 
шла о ходе реализации «прорывных» 
проектов, утверждённых председате-
лем Правительства РФ, среди которых 
курорт «Армхи», индустриальный парк 
«Джейрах», алюминиевый кластер «Ма-
гас», объекты солнечной генерации. 
Хозяева встречи отметили, что боль-
шое внимание уделяется повышению 
транспортной доступности и увели-
чению количества межрегиональных 
рейсов из аэропорта «Магас» в Сочи, 
Самару, Санкт-Петербург, Тюмень, Ниж-
невартовск. Олег Фурсов предположил, 
что рейсы из Магнитогорска в Магас 
тоже пользовались бы популярностью 
у жителей.

– Нашему региону интересны и важ-
ны опыт, знания и инвестиции, – счита-
ет Олег Фурсов. – Ингушетия открыта и 
готова к сотрудничеству и реализации 
совместных проектов.

Президент союза  
«Магнитогорская торгово-
промышленная палата»  
Герман Запьянцев рассказал  
о деятельности палаты города  
и представил собравшимся  
фильм-презентацию  
о Магнитогорске 

Герман Иванович отметил, что 
город превращается в культурно-
инновационный центр. С появлением 
урбанистического проекта «Притяже-
ние» каждый житель сможет открыть 
для себя новые возможности для отды-
ха и развития, развлечений и активного 
образа жизни.

Президент Торгово-промышленной 
палаты Республики Ингушетия Рад-
мила Налгиева отметила возрастаю-
щий интерес власти и предпринима-
тельства к развитию туристического 
потенциала. Сотрудничество на базе 
торгово-промышленных палат двух 
регионов может способствовать соз-
данию качественного туристического 
продукта.

Представители Магнитогорской 
делегации посетили Назрань, встрети-
лись с руководством города и провели 
переговоры о возможном сотрудниче-
стве. Интересной для магнитогорцев 
стала экскурсия на обувную фабрику 
«Фелидже Пэллэ», ставшая завершаю-
щим событием деловой части програм-
мы торгово-экономической миссии. 
Предприятие работает исключительно 
с высококачественными материалами 
на уникальном оборудовании, исполь-
зует только дорогую специальную 
кожу и натуральную шерсть. Гостям 
показали литьевой и раскройный цехи, 
продемонстрировав полный техноло-
гический цикл. 

– Масштаб производства впечатляет,– 
прокомментировал увиденное глава 
делегации, президент Магнитогорской 

ТПП Герман Запьянцев. – Интересно, 
что «Фелидже Пелле» дебютировала 
в обувной промышленности с произ-
водством обуви 35 лет назад в Милане. 
В 2020 году компания перенесла основ-
ную линию в Республику Ингушетия. 
Радует, что в условиях санкционного 
давления такие предприятия продол-
жают работу.

Магнитогорские предприниматели 
посетили швейную фабрику «4БРА» 
в сельском поселении Али-Юрт. За-
меститель генерального директора 
предприятия Якуб Чумаков провёл 
экскурсию, рассказал об организации 
производственного процесса и о планах 
развития. На фабрике принимают толь-
ко крупные заказы и предложения — 
до нескольких тысяч единиц одежды. 
Руководство предприятия заключило 
контракты с несколькими крупными 
сетевыми магазинами. Большой объём 
производства занимает выпуск спец-
одежды для рыбалки, охоты, работни-
ков структурных подразделений. И в 
этом секторе есть точки соприкосно-
вения наших регионов. 

Кроме того, представители двух ре-
гиональных палат возложили цветы 
к Вечному огню на Мемориале памя-
ти и славы. Место это уникальное: 
историко-архитектурный проект счи-
тается не только визиткой карточкой 
республики, но и символом духа, любви 
к Родине, мужества и стойкости народа 

Ингушетии. Центром мемориальной 
композиции считается здание, пред-
ставляющее собой объединённые 
девять башен, символически скреплён-
ные колючей проволокой. В башнях 
расположен музей жертвам репрессий, 
депортации 1944 года и конфликта осе-
ни 1992 года. Делегации из Магнито-
горска показали памятники всадникам 
Кавказской туземной конной дивизии 
– одной из частей Русской Импера-
торской армии, сформированной 23 
августа 1914 года, в составе которой 
находился и легендарный Ингушский 
полк, разгромивший знаменитую не-
мецкую «железную дивизию».

Ну а завершилась путешествие ураль-
ских предпринимателей установлением 
рекорда – посещением самой высокой 
смотровой башню на Северном Кавказе. 
В Башне Согласия нет ни лифтов, ни 
лестниц – только бесконечный пандус 
длиной более полутора тысяч метров, 
обвивающий опорный столб. Двадцать 
шесть пролётов по темному тунне-
лю гости преодолели очень быстро, 
установив рекорд, – всё это благодаря 
хорошей физической подготовке. За 
это каждый участник восхождения был 
удостоен специального сертификата за 
подписью мэра города Магас, который 
им вручила президент ТПП Республики 
Ингушетия Радмила Налгиева.

  Ольга Балабанова

Бизнес-миссия 

Сердце страуса  
и Башня Согласия
Представители бизнес-сообщества Магнитки 
побывали с дружеским визитом в Ингушетии 

Делегация Магнитогорска посетила швейную  
и обувную фабрики



Ещё в конце XIX века про-
грессивные российские 
медики – Сергей Боткин, 
Иван Сеченов, Николай 
Пирогов – говорили о том, 
что основное внимание в 
деле сохранения здоровья 
россиян нужно уделять 
именно предупредительной 
медицине. 

Благодаря им и другим передо-
вым российским докторам того вре-
мени земские больницы получили 
не только лечебную, но и профилак-
тическую направленность работы: 
пациентов регулярно обследовали, 
вели истории болезней посемейно, 
фиксируя наследственность и вы-
являя группы риска, оказывали 
бесплатную медпомощь малоиму-
щим слоям населения, а также про-
водили другие мероприятия, в том 
числе санитарные, направленные 
на снижение заболеваемости и 
смертности.

Даже сложные послереволюцион-
ные годы не отодвинули развитие 
профилактической медицины. Са-
мыми актуальными заболеваниями 
тогда являлись туберкулёз, вене-
рические, психоневрологические 
хвори, а также алкогольная зависи-
мость. Именно в то время состоялся 
пробный тур того, что сегодня мы 
называем диспансеризацией: по-
головный медосмотр населения, 
фиксация и систематизация полу-
ченных результатов, постоянный 
контроль над хроническими боль-
ными, предотвращение распро-
странения заразных заболеваний, 
борьба с «профессиональными» 
недугами.

Следующий шаг в массовом на-
блюдении за здоровьем россиян 
был сделан в 2006 году, когда в рам-
ках национального проекта «Здо-
ровье» началась подготовительная 
работа для введения диспансериза-
ции как одного из основных направ-
лений медицинской деятельности. 
21 декабря 2012 года вышел приказ 
Минздрава о старте мероприятий, 
с 2013 года диспансеризация на-
чалась на практике. Увы, результа-
тами первых лет не были довольны 
ни пациенты, и без того обходящие 
муниципальные поликлиники сто-
роной из-за огромных очередей, ни 
сами медики, по сути, получившие 
дополнительную головную боль 
за практически условное возна-
граждение от государства. Однако 
лёд тронулся: с каждым годом со-
вершенствующаяся на собственных 
ошибках система становилась всё 
лучше, её задачи – всё более понят-
ными, а главное, донесёнными до 
широких масс: цель диспансериза-
ции – профилактика и предотвра-
щение заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалидизации 
и смертности населения, а также 
тщательный контроль над протека-
нием уже имеющихся диагнозов.

Сегодня во всём мире 
главными факторами 
поражения здоровья являются 
сердечно-сосудистые 
патологии, онкологические 
заболевания и сахарный диабет

В основном, именно на выявле-
ние этих проблем направлена дис-
пансеризация населения России. 
Такое обследование совершенно 
бесплатно для любого жителя стра-
ны, имеющего полис обязательного 
медицинского страхования, а глав-
ное, проходит в любой поликлинике 
без привязки к прописке.

В стремлении охватить диспансе-
ризацией максимально возможное 
число граждан государство поста-
вило перед медиками высокие цели, 
предоставив чёткие рекомендации 
по привлечению пациентов. Так, на-
пример, из 57 тысяч магнитогорцев, 
приписанных к поликлинике № 2 
АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть», ежегод-
но в диспансеризации должны при-
нять участие минимум 20 тысяч – 
по сути, почти каждый второй. И, по 

словам заведующей поликлиникой 
Веры Шиляевой, система довольно 
быстро «раскачалась» до необходи-
мых цифр и даже выше. Но в 2019-м 
наступила пандемия, «вырвавшая» 
медицинский персонал по всему 
миру из основной работы и напра-
вившая его на борьбу с ковидом. 
Два года диспансеризация в стране 
не проходила – сначала совсем, по-
том – в полноценном формате. И 
лишь с марта этого года двери отде-
ления профилактики поликлиники 
№ 2 АНО «ЦКМСЧ» вновь открыли 
для пациентов. Правда, последние, 
увы, не торопятся: по всей стране 
явка на диспансеризацию столь 
низка, что даже федеральные ка-
налы активно муссируют ролики 
социальной рекламы на эту тему: 
например, моложавая женщина, 
разговаривая со взрослым, нежена-
тым пока сыном, говорит, что хочет 
порадоваться внукам и поэтому уже 
сегодня пройдёт диспансеризацию 
– видели? Сюжетов много.

За два года, пока из-за ковида 
массовая диспансеризация 
не проводилась, статистика 
состояния здоровья населения 
страны заметно ухудшилась – 
особенно в части хронических 
заболеваний

– Эти два года простоя принесли 
нам очень неутешительные итоги, 

– рассказывает Вера Шиляева. – 
Многократно увеличилось число 
выявления хронических заболе-
ваний на поздних стадиях, когда 
болезнь уже нельзя излечить. Увы, 
и сахарный диабет, и онкология 
заметно «помолодели», более того, 
развиваются весьма агрессивно и 
быстро: всё чаще случаи, когда бук-
вально за два-три месяца рак «про-
бегает» дистанцию от постановки 
диагноза до обильных метастазов. 
Слёзы наворачивались на глаза, 
когда в поликлинику приходили мо-
лодые люди чуть за сорок с третьей, 
четвёртой стадией заболевания.

К марту, когда диспансеризация 
вновь была развёрнута в полную 
силу, медсанчасть подготовила 
для пациентов максимально ком-
фортные условия: для прохождения 
диспансеризации не нужно заранее 
предупреждать медучреждение и 
даже обращаться в регистратуру: 
в поликлинике № 2 горожан – с 
полисом и паспортом – сразу ждёт 
специально открывшееся отделе-
ние профилактики – в частности, 
кабинет № 231, в котором можно 
не только заполнить необходимые 
анкеты, но и пройти большую часть 
исследований. Максимально рас-
ширено временное окно для сбора 
крови, которую теперь можно сдать 
с восьми утра не до десяти часов, 
как раньше, а до полудня. Главное 
– соблюсти режим голодания: не 
принимать пищу за 12 часов до 
сдачи крови. Далее – следующие ис-

следования: электрокардиограмма, 
флюорография, кабинет гинеколо-
га для женщин, а также специфиче-
ские исследования, «прописанные» 
в диспансеризации отдельно для 
каждого возраста.

– Принцип прохождения дис-
пансеризации остался прежним:  
с 18 до 39 лет её должны посещать 
раз в три года – когда возраст 
пациента делится без остатка на 
три, – объясняет Вера Владими-
ровна. – После сорока диспансе-
ризация показана ежегодно, и 
каждый год, помимо обязательных 
исследований, в список добавля-
ются дополнительные: для жен-
щин – маммография, для мужчин 
– простат-специфический антиген 
для раннего диагностирования 
онкологических аномалий, при-
знанных одними из самых частых. 
Женщинам положен также цито-
логический тест на выявление рака 
шейки матки. Вне зависимости от 
пола раз в несколько лет пациенту 
предлагают сдать кал на иммуно-
гистохимическое исследование – 
проще говоря, скрытую в фекалиях 
кровь, что позволяет без колоноско-
пии на раннем этапе заподозрить 
бессимптомный рак кишечника 
или даже предрасположенность к 
его возникновению.

Согласитесь, у нас не принято са-
мостоятельно ходить на профилак-
тические обследования – срабаты-
вает страх перед медиками, лень... 
Да и, признаемся, исследования эти 
сегодня, мягко говоря, недёшевы: в 
частных лабораториях и медицин-
ских центрах флюорография стоит 
около 800 рублей, биохимический 
комплекс – от 500, маммография 
– чуть меньше полутора тысяч, 
а анализ кала на скрытую кровь 
– все три. При этом хронические 
заболевания коварны именно тем, 
что на стадиях, когда можно всё 
вылечить и исправить, развивают-
ся бессимптомно. И кто, скажите, 
без видимых на то причин пойдёт 
проверяться на тот же сахарный 
диабет или онкологию? – опять же, 
срабатывает пресловутое: меньше 
знаешь – крепче спишь. 

Диспансеризация даёт 
возможность выявить все 
возможные проблемы в самом 
их зачатке

Вера Шиляева перечисляет де-
сятки случаев, когда после мам-
мографии женщины полностью 
излечивались от рака груди, диагно-
стированного на первой, бессим-
птомной стадии, и возвращались 
к полноценной жизни, а мужчины 
– забывали о раке предстательной 
железы.

После ковидной пандемии в 

регламенте диспансеризации по-
явилась новая редакция: для лиц, 
переболевших коронавирусной ин-
фекцией, вводятся дополнительные 
исследования. В частности, флюо-
рография заменена на рентген-
исследование лёгких, внедрены и 
другие исследования. И это важно, 
ведь, как выяснили за два года 
пандемии учёные, даже полностью 
излеченный ковид может нанести 
организму непоправимый урон, за-
пустив механизм саморазрушения и 
приводя, в том числе, к летальному 
исходу. А ковид перенесли десятки 
тысяч человек – и это только те, 
кто знает о диагнозе. А сколько 
тех, кто переболел бессимптомно 
или в лёгкой форме, даже не зная 
об этом? Поэтому медики не устают 
повторять: не игнорируйте дис-
пансеризацию. Особенно если есть 
возможность пройти исследования 
на лучшем в регионе диагностиче-
ском оборудовании, установленном 
в АНО «ЦКМСЧ».

– Наша лаборатория оснащена по 
последнему слову техники иссле-
дования биоматериалов, в работе 
оборудования полностью исключён 
человеческий фактор – всё делается 
автоматически, а значит, безоши-
бочно, – говорит Вера Владими-
ровна. – В рамках инвестиционной 
программы развития АНО «ЦКМСЧ» 
комбинатом и самой медсанчастью 
закуплено самое передовое обо-
рудование, в том числе для иссле-
дования, позволяющее выявить и 
определить аномалию в организме 
в зачаточной её стадии. Ну и, без 
ложной скромности, у нас собраны 
одни из лучших специалистов в 
регионе.

Последний аргумент особенно 
важен, если на первом этапе дис-
пансеризации – консультациях со 
специалистами и сборе анализов 
– у вас выявили проблемы. Такие 
пациенты переходят на второй 
этап – так называемое дообследо-
вание: с результатами анализов 
они направляются для работы с 
узкими специалистами и далее – по 
тщательно проработанной в АНО 
«ЦКМСЧ» маршрутизации.

– Мало выявить проблему, не-
обходимо потом пациенту назна-
чить лечение или взять его на 
диспансерный учёт – к терапевту, 
эндокринологу, или направить к он-
кологу, – перечисляет заведующая 
поликлиникой № 2 АНО «ЦКМСЧ» 
Вера Шиляева. – Для этого у нас 
в поликлинике работает центр 
амбулаторно-поликлинической по-
мощи, благодаря которому, напри-
мер, мы не отправляем пациента 
в тот же перегруженный онкоди-
спансер, где нужно записываться 
на месяцы вперёд, а проводим 
все обследования у нас: КТ, МРТ 
– у пациента «зелёный коридор», 
который по правилам он должен 
пройти в течение 72 часов, на деле 
же проходит быстрее. Центр этот 
пользуется большим успехом среди 
пациентов: если к поликлинике 
прикреплено 57 тысяч человек, то 
к нему – более 112 тысяч.

В заключение – принципиально 
важный момент: для того, чтобы 
результат диспансеризации был 
достигнут, абсолютно все исследо-
вания необходимо пройти и поды-
тожить максимально быстро. Ведь 
на диспансеризацию – от момента 
внесения пациента в компьютер 
до формирования карты по итогам 
всех манипуляций – государство 
даёт всего месяц. Увы, не все это 
знают и понимают: положено, к 
примеру, в определённый год фи-
брогастроскопия («японка») или 
маммография, – а очереди на эти 
и другие аппараты обычно длин-
ные, – и пациенты забывают, не 
приходят в назначенный день… Это 
значит, другие исследования тоже 
«пропадают» – ведь поликлиника 
должна предоставить весь поло-
женный перечень обследований. А 
хронические болезни, напомним, 
развиваются сегодня очень быстро 
и агрессивно. Стоит ли наша лень 
таких рисков?

 Рита Давлетшина
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Здоровье

Самый действенный способ жить долго  
и активно – регулярно обследоваться

Диспансеризация:  
постпандемийный запуск
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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

ММК продолжает осваивать мощ-
ности кислородно-конвертерного 
цеха. В конце февраля был введён 
в эксплуатацию конвертер № 2, а в 
августе в ККЦ был получен первый 
миллион конвертерной стали Маг-
нитки. Совсем немного не дожил 
до этого дня Иван Харитонович 
Ромазан, для которого конвертер-
ный цех был любимым детищем 
– сердце народного директора 
Магнитки перестало биться 27 
июля 1991 года. Он умер на своём 
боевом посту – прямо в рабочем 
кабинете. За месяц до смерти, 28 
июня 1991 года указом Президента 
СССР Михаила Горбачёва за боль-
шой личный вклад в повышение 
эффективности производства в 
условиях технического пере-
вооружения и реконструкции 
предприятия Ивану Харитоно-
вичу было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. 
И фотография, на которой в 
канун Дня металлурга министр 
металлургии СССР Олег Сосковец 
вручает звезду героя Ромазану, 
стала одним из его последних при-
жизненных фото.

«Иван Харитонович был талант-
ливым организатором и выдаю-
щимся инженером. Везде и всегда 
ему сопутствовали уважение то-
варищей по работе, коллег, при-
знание в рабочих коллективах… 
Город Магнитогорск, Магни-
тогорский металлургический 
комбинат, металлургия страны 
понесли большую, невосполнимую 
утрату. Иван Харитонович Ромазан 
вложил много души и сердца в раз-
витие Магнитогорска, реконструк-
цию комбината, в повышение 
благосостояния его рабочих. Все 
мы знали Ивана Харитоновича 
как гуманного человека, неуто-
мимого работника, верного сына 
нашего города», – говорится в не-
крологе, опубликованном «Магни-
тогорским металлом» 30 июля.

Проститься с генеральным 
директором ММК Иваном 
Харитоновичем Ромазаном, 
казалось, пришёл весь 
Магнитогорск

Гроб с его телом был установ-
лен в фойе второго этажа Дворца 
культуры им. С. Орджоникидзе. Как 
пишет «Магнитогорский металл» в 
те дни, задолго да начала граждан-
ской панихиды со всех концов го-
рода к Дворцу устремился людской 
поток. Металлурги, пенсионеры, 
работники различных предприя-
тий Магнитогорска пришли сюда, 
чтобы поклониться человеку, всю 
свою жизнь без остатка отдавшему 
родному городу и его жителям. 

Отдать последний долг Ивану 
Харитоновичу приехали министр 
металлургии СССР О. Н. Сосковец, 
представители родственных пред-
приятий отрасли. Море живых 
цветов, сотни траурных венков – 
от коллективов трудящихся всех 
цехов комбината, предприятий 
и организаций города, области 
и страны, лично от Президента 
РСФСР Б. Н. Ельцина. Гудками це-
хов в последний раз приветствовал 
своего генерального директора 
металлургический комбинат. По-
хоронен Иван Харитонович Рома-
зан на Правобережном кладбище 
Магнитогорска.

В должности генерального ди-
ректора ММК утверждён Ана-
толий Ильич Стариков, до этого 
работавший главным инженером 
комбината. Так же, как и Ромазан, 
Стариков возглавил комбинат в 
очень непростое время, в эпоху 
перехода к рынку. По иронии судь-
бы два этих человека, оставивших 
глубокий след на магнитогорской 
земле, родились в один день – 18 
сентября, правда, в разные годы. 
Трудовой путь Анатолия Старико-
ва начался в 1960 году. В листопро-
катном цехе № 4 ММК он прошёл 
все ступени карьерного роста от 
вальцовщика до начальника цеха. 
Работал главным прокатчиком, 
главным инженером, заместите-
лем директора ММК. С 1991 по 

1997 год – генеральный директор 
ММК. В годы его руководства ком-
бинатом введён в эксплуатацию 
стан «2000» горячей прокатки, 
началось строительство цеха по 
очистке и переработке коксового 
газа, закрылись мартеновские 
цехи и блюминг № 3, открывая 
для промплощадки возможности 
обновления и реконструкции, сни-
жения экологической нагрузки на 
окружающую среду…

Анатолий Ильич умер в 2019 
году в возрасте 77 лет. Имя А. И. 
Старикова присвоено стану «2500» 
горячей прокатки, инициатором 
реконструкции которого он вы-
ступал. Также его имя носит одна 
из улиц в 158-м микрорайоне 
города.

В сентябре в ККЦ вошли в строй 
второй агрегат доводки стали и 
третья МНЛЗ. Всего за год в ККЦ 
произведено 1 миллион 347 ты-
сяч тонн стали. С пуском конвер-
терного производства появилась 
возможность вывести в 1991 году 
из эксплуатации в мартеновских 
цехах печи № 3, 16, 24. В августе 
выведена из эксплуатации как 
морально и физически устаревшая 
аглофабрика № 1. Из состава агло-
цеха выведен участок усреднения 
привозных руд, на базе которого 
организован цех подготовки агло-
мерационной шихты.

1991 год 
стал годом политических 
преобразований в стране

В марте проходил референдум 
о Союзе ССР, в июне выборы пре-
зидента РСФСР, по итогам которых 
в Магнитогорске за кандидатуру 
Б. Н. Ельцина проголосовали 84 
процента магнитогорцев. Затем 
последовал ГКЧП, а за ним и раз-
вал СССР.

На комбинате в это время про-
должаются рыночные метаморфо-
зы, создаются малые предприятия: 
«Мехсельсо», «Мини-Макс», «Ника» 
и другие. Учредителем их является 
ММК. Появилось ЗАО «Досуг-
парк» – фирма по производству и 
реализации пива, образованная по 
инициативе генерального дирек-
тора ММК И. Х. Ромазана. В составе 
фирмы – два пивзавода и ресторан 
«Станица». 

В связи с приведением структуры 
коммерческой и производственной 
служб комбината в соответствие с 
требованиями рыночной экономи-
ки упразднено управление по про-
изводству и поставкам продукции, 
организованы управление сбыта 
и производственное управление 
комбината.

По инициативе главного меха-
ника комбината Анатолия Гостева 
на базе цехов УГМ было создано 
первое на комбинате государ-
ственное дочернее предприятие 
– ремонтно-механический завод 
«Марс». В состав «Марса» вошло 11 
цехов с количеством работающих 
4 тысячи человек.

В мае в издательстве Уральско-
го университета (г. Свердловск) 
вышла книга Джона Скотта «За 
Уралом: Американский рабочий 
в русском городе стали». Скотт 
участвовал в строительстве ком-
бината и жил в Магнитогорске в 
1932–1938 годах. Впоследствии он 
стал известным писателем и жур-
налистом, но известность к нему 
пришла именно с магнитогорских 
воспоминаний, содержащих ин-
тересные наблюдения и бытовые 
зарисовки того времени.

В Абзаково монтируется горно-
лыжный подъёмник производства 
Алма-Атинского завода тяжё-
лого машиностроения длиной 
1200 метров, пропускная способ-
ность – 650 человек в час. Рас-
ширяются горнолыжные трассы. 
Директором горнолыжной базы 
назначен Николай Новиков.

Продолжение следует.
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Событие началось с внесе-
ния знамён России, Челя-
бинской области и города, 
а также исполнения гимна 
страны – в духе патрио-
тизма, обозначенном как 
главное идеологическое на-
правление нового учебного 
года президентом Владими-
ром Путиным. Напомним, 
теперь раз в неделю дети 
в школах будут исполнять 
Гимн России. 

С новых педагогических акцентов 
начал своё обращение к педагогам 
Магнитки и глава города Сергей 
Бердников:

– Августовское совещание – это 
рабочая встреча руководителей 
и педагогов школ, детских садов, 
учреждений дополнительного об-
разования, – отметил Сергей Нико-
лаевич. – Даже отдыхая летом, вы 
наверняка душой были на работе 
– учителя по-другому не умеют, они 
без выходных и отпусков радеют 
за своё дело. С этой высокой ответ-
ственностью вы должны сегодня 
определить задачи стратегического 
характера на новый учебный год. 
Мы живём в особое время, когда 
явно становятся видны все про-
белы в системе воспитания детей. 
В Магнитке каждый год немало 
медалистов, что говорит о хорошем 
качестве образования, научной 
базе, профессионализме педагогов. 
И это нельзя растерять, нужно при-
умножать, развиваться, двигаться 
в ногу со временем. И это время 

сегодня заставляет нас особое вни-
мание уделять патриотическому 
воспитанию. Подмена понятий, 
расшатывание устоев, попытки 
исказить историю и традиции не 
должны повлиять на умы детей и 
подростков. И роль учителя в фор-
мировании правильных ценностей, 
воспитании любви и уважения к 
Родине переоценить сложно, ведь 
дети каждое ваше слово принимают 
как истину. То, что вы прекрасно 
знаете свой предмет, даёте школь-
никам азы определённой науки, – 
это одно. Но человек должен быть 
человеком, поэтому так важен упор 
на воспитание гражданина. 

Сергей Бердников напомнил, что 
за последние пять лет значительно 

преобразились все учебные учреж-
дения города: в школах, детских 
садах и домах творчества сделаны 
ремонты, благоустроена террито-
рия, приобретено новое оборудо-
вание. Сделано не всё – многое ещё 
предстоит, но направление выбрано 
правильное. Школы обеспечены 
всем необходимым, поэтому гра-
доначальник напомнил о недопу-
стимости сбора дополнительных 
денежных средств с родителей. 

Председатель городского Собра-
ния депутатов Александр Морозов 
напомнил, как шесть лет назад в 
сквере Ломоносова установили 
скульптурную композицию в честь 
учителя. А в этом году педсовет 
проходит накануне столетия одного 

из легендарных педагогов, физика 
школы № 56, чей стаж превыша-
ет сорок лет, – Сергея Колобова. 
Спикер МГСД пожелал ему и всем 
учителям здоровья, чтобы сердца 
педагогов всегда горели ярким све-
том надежды и новых познаний. 

Традиционно на августовском 
педсовете отметили лучших педаго-
гов. Почётные грамоты главы горо-
да получили директор школы № 3 1 
Наталья Борисова, директор школы 
№ 10 Наталья Маликова, заведую-
щая детским садом № 70 Светлана 
Митрофанова, заведующая детским 
садом № 134 Оксана Минаева, за-
ведующая детским садом № 183 
Елена Федоренко, руководитель 
центра повышения квалификации 

и информационно-методической 
работы Татьяна Ищенко. 

Благодарственное письмо главы 
города вручили учреждениям, до-
бившимся высоких результатов 
в конкурсах профессионального 
мастерства. Коллектив школы  
№ 50 отмечен за победу в городском 
конкурсе и звание лучшей шко-
лы года. Благодарность вручили 
также многопрофильному лицею  
№ 1, детскому саду № 139. А школа-
интернат № 3 и детский сад № 7 
отмечены за лучшие территории 
своих учреждений.  

Почётные грамоты МГСД Алек-
сандр Морозов вручил главному 
специалисту отдела организации 
общего образования, куратору 
учреждений Ленинского района 
Наталье Зубковой, директору 
школы № 5 Наталье Никифоро-
вой, заведующей детским садом 
№ 5 Екатерине Павлюченко, за-
ведующей детским садом № 105 
Елене Сличенко, заведующей 
детским садом № 109 Любови 
Величко, старшему методисту 
центра повышения квалификации 
и информационно-методической 
работы Татьяне Чибизовой. 

Почётный грамоты педагогам 
также вручили от управления об-
разования городской администра-
ции. После пленарного заседания 
участники педсовета разошлись по 
секциям, чтобы уже по более узким 
направлениям обсудить планы ра-
боты на новый учебный год. 

  Ольга Балабанова

Воспитывать патриотов и зажигать звёзды
Совещание

Высшее образование Рейтинг

Образование на уровне столичного
Агентство RAEX выпустило рейтинг топ-200 
школ по конкурентоспособности выпускников. 
В него вошли школы, чьи ученики наиболее 
успешно поступают в престижные вузы.

Школа № 5 (директор Наталья Никифорова), заняла 
142-е место в рейтинге, а школа № 56 (директор Елена 
Кадушкина) оказалась на 183 позиции. Оба этих об-
разовательных заведения – с углублённым изучением 
математики.

Рейтинги RAEX базируются на предоставленной 47-ми 
ведущими вузами эксклюзивной информации о приёмных 
кампаниях 2020 и 2021 годов. Агентство обработало дан-
ные о 220 тысячах выпускников российских школ.

При этом составители рейтинга отмечают, что данные 
о количестве поступивших выпускников той или иной 
школы имеют определённую погрешность, поскольку 
университеты предоставили информацию, которую со-
общили о себе сами абитуриенты при подаче документов. 
В целом ряде случаев абитуриенты небрежно заполняли 
данные о номере и месте расположения школы, и эта 
информация не подлежала обработке.

Тем не менее, подчёркивают в агентстве, собраны дан-
ные из различных, независимых друг от друга источников, 
и потому рейтинг позволяет адекватно отразить вклад 
школ в подготовку выпускников, успешно поступающих 
в ведущие вузы РФ.

Средняя общеобразовательная школа № 5 располага-
ется на улице Сталеваров, 8, долгие годы шефскую по-
мощь ей оказывает производство металла с покрытием 
ПАО «ММК». Средняя общеобразовательная школа № 
56 базируется в четырёх корпусах: ул. Гагарина, 12, пр. 
Ленина, 58/2 и пр. Ленина, 58/3, пр. К. Маркса, 63/3. Её 
шефы – доменный и кислородный цехи Магнитогорского 
металлургического комбината.

В прошлом году школа № 5 была на 178 месте – таким 
образом, она поднялась на 36 строчек. Школа № 56, наобо-
рот, спустилась на 11 строчек с занимаемого годом ранее 
172-го места. И в отличие от 2021 года многопрофильный 
лицей при МГТУ имени Г. И. Носова в рейтинг вообще не 
попал, тогда как был на 166 позиции.

Самая лучшая школа страны по итогам поступления 
выпускников в топовые вузы в 2020 и 2021 годах – специ-
ализированный учебно-научный центр–школа-интернат 
имени А. Н. Колмогорова Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова. 

Ректор МГТУ 
Михаил Чукин 
рассказал на 
аппаратном сове-
щании в админи-
страции города, 
с чем вуз идёт в 
новый учебный 
год.

МГТУ – опорный университет, который 
представляет собой крупный научно-
образовательный центр, где проводят 
передовые исследования и реализуют 
программы общего, среднего, высшего 
и дополнительного образования. Обра-
зовательная структура МГТУ включает 
девять институтов, два факультета и 
филиал МГТУ в Белорецке. В вузе по 
более чем трёмстам программам обу-
чаются около 14 тысяч студентов.

– Образовательная политика универ-
ситета опирается на научный потенциал 
организации, – отметил Михаил Чукин. 
– Приоритетными направлениями 
считаются экология и промышленная 
безопасность, материаловедение, ин-
формационное моделирование, робото-
техника и реабилитационная медицина. 
Это, к примеру, проект «Экопост», реа-
лизуемый с Всероссийским обществом 
охраны природы: сформирована карта 
экологического мониторинга города. 
Передовые подразделения в области 
материаловедения – НИИ наносталей, 
лаборатория механики градиентных 
наноматериалов, инжиниринговый 
центр, который вместе с ММК реализует 
проект разработки и освоения инно-
вационной технологии производства 
металлопроката из многофункциональ-
ных импортозамещающих материалов, 
обладающих уникальной комбинацией 
высокой прочности, пластичности, а 
также износо-, атмосферо- и хладостой-
кости. Цифровые двойники технологий 
и BIM-технологии разрабатываются 
сотрудниками университета также 
по заказу ПАО «ММК». Робототехни-
ка развивается в сотрудничестве с 
НПО «Андроидная техника»: создана 
лаборатория перспективных электро-

двигателей, реализуется совместный 
проект разработки дистанционной 
УЗИ-диагностики с помощью коллабо-
ративного робототехнического ком-
плекса. В университете создан научно-
исследовательский центр физической 
и медицинской реабилитации детей и 
взрослых.

По утверждению ректора, вуз об-
ладает большим набором элементов 
ранней профессиональной ориентации. 
Основным ориентиром образователь-
ных программ всех уровней является 
практикоориентированность. Большой 
диапазон реализуемых программ до-
полнительного образования обеспе-
чивает реализацию образования через 
всю жизнь.

Университету удалось выстроить 
своеобразную экосистему развития 
творческого потенциала детей. Есть 
проектная школа, детский технопарк 
«Кванториум», с сентября запускается 
центр цифрового образования детей 
«IT куб».

МГТУ вошёл в состав участников феде-
рального проекта «Профессионалитет». 
Главная идея в том, чтобы выпускник 
был востребованным, высококвали-
фицированным специалистом в своей 
области, готовым к решению серьёзных 
производственных задач сразу после 
окончания колледжа. И для воплощения 
этой идеи на базе многопрофильного 
колледжа МГТУ создан образовательно-
производственный кластер. 

С этого года в вузе стартуют сразу во-
семь новых образовательных программ 
бакалавриата. Их уникальность – в но-
вом подходе формирования «ядерных» 
компетенций студентов. Кроме того, 
впервые в университете запускается 
высшая инженерная школа, в которую 
смогут попасть самые способные, про-
шедшие предварительный отбор.

В университете расширяется приме-
нение деятельностного подхода к обра-
зованию. Так, институтом металлургии, 
машиностроения и материалообработ-
ки реализован проект дуального образо-
вания, когда выпускники бакалавриата 
получают возможность параллельно с 
освоением программы высшего обра-

зования получить рабочую профессию. 
Совместно с ПАО «ММК» реализуется 
проект «Программа 4+», когда студенты 
бакалавриата, обучаясь четыре года по 
основной образовательной программе, 
параллельно с первым высшим обра-
зованием получают дополнительные 
компетенции, необходимые для работы 
на производстве.

Широкими возможностями обладает 
институт дополнительного профес-
сионального образования и кадрового 
инжиниринга «Горизонт», в котором 
реализуется более четырёхсот про-
грамм дополнительного образования. А 
с запуском в парке Притяжение образо-
вательного центра в 2025 года возмож-
ности этого направления расширятся. 

– Университет продолжает оснащать-
ся современным оборудованием по 
наиболее перспективным направлени-
ям, – рассказал Михаил Витальевич. –  В 
вузе создан ряд центров коллективного 
пользования, в частности – лаборато-
рия моделирования технологических 
машин и реверс-инжиниринга, лабора-
тория кибербезопасности, лаборатория 
цифровых систем технологических 
процессов. Немало делается и для 
создания комфортной среды для сту-
дентов и преподавателей: завершаются 
работы по реконструкции общежития, 
ведётся строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с плава-
тельным бассейном, капитально от-
ремонтированы помещения приёмной 
комиссии, центра цифрового образова-
ния детей, идёт ремонт в колледже. 

Отвечая на вопрос председателя 
городского Собрания депутатов Алек-
сандра Морозова и главы города Сергея 
Бердникова о наборе первого курса, 
ректор отметил, что стало меньше 
абитуриентов из Республики Башкор-
тостан, власти которой приветствуют 
обучение студентов на своей террито-
рии. Но география поступающих рас-
ширилась за счёт ребят из Оренбуржья, 
севера региона, Казахстана, Узбекиста-
на и даже Подмосковья. Вуз выбирают 
не по территориальному признаку, а по 
программному наполнению. 

   Ольга Балабанова

С опорой на научный потенциал

Во Дворце творчества детей и молодёжи прошёл традиционный 
августовский городской педагогический совет 

Михаил Чукин
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Выпуск № 149

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

«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжают 
совместный проект «Город в буквах 
от А до Я». Предлагаем вашему вни-
манию новую серию материалов.

Колокольцев Валерий 
Михайлович (26.12.1954, 
Магнитогорск), советский 
и российский учёный, поли-
тический деятель, доктор 
технических наук, инженер-
металлург. Ректор 
МГТУ имени Г. И. 
Носова (2007–
2017), прези-
дент МГТУ (с 
2017 года), депутат 
Законодательного 

собрания Челябинской области (с 
2015 года). В 1977 году окончил 
МГМИ, получил распределение в го-
род Волгоград, где был сразу назначен 
мастером литейного цеха трактор-
ного завода, а уже через несколько 
месяцев – начальником литейного 
отделения цеха, где в его подчинении 
оказались полторы тысячи человек. В 
1978 году вернулся в Магнитогорск, 
работал на горно-обогатительном 
производстве ММК. В 1980 году 
перешёл на научную работу в МГМИ, 
где работал инженером и младшим 
научным сотрудником кафедры 
электрометаллургии и литейного 
производства.

В 1982 году был направлен в 
целевую аспирантуру Ленин-
градского политехнического 
института. С 1985 года на преподаватель-
ской работе в МГМИ, сначала в должности 
старшего преподавателя, затем с 1990 года 
доцента, заведующего кафедрой электро-
металлургии и литейного производства 
(1995–2008). В 2001 году был назначен 
деканом химико-металлургического факуль-
тета, а с 2007-го стал первым проректором, 
а затем – ректором МГТУ. Научная деятель-
ность: в 1982 году защитил кандидатскую 
диссертацию, связанную с технологией 
литья танковой брони. В 1998 году – доктор-
скую. Под его руководством четыре доктора 
наук и двенадцать кандидатов наук защи-
тили диссертации. Инициатор открытия 
аспирантуры по специальности «Литейное 
производство» в МГТУ. Является председа-
телем диссертационного совета, где можно 
защитить кандидатскую и докторскую 
диссертации по специальностям «Металлур-
гия чёрных, цветных и редких металлов», 

«Литейное производство» и «Обработка 
металлов давлением».

Коломенский, переулок в посёлке Крыло-
ва (Ленинский район). Назван в честь города 
Коломны – одного из древнейших городов 
Подмосковья (дата основания – 1177 год).

Колосок Владимир Ва-
сильевич (1.03.1925, город 
Нежин, Украина), инженер-
прокатчик, партийный и 
профсоюзный руководи-
тель, первый секретарь 
Магнитогорского горкома 
КПСС. Окончил магнито-
горскую школу ФЗО № 1 
(специальность «автосле-
сарь»), МГМИ (1952, спе-
циальность «обработка 
металлов давлением»). В 

начале Великой Отечественной войны 
работал скотником в одном из колхозов 

Воронежской области. С 1943 года 
на ММК: слесарь автотранспортного цеха, 
контролёр, техник-исследователь отдела 
организации труда (с 1948), мастер листо-
прокатного цеха № 2, начальник смены, в 
1954–1959 годах – заместитель председателя 
профкома комбината. С 1962 года заве-
дующий промышленно-транспортным 
отделом, с 1964 года – секретарь, с 1967 
года – второй, с 1970 года – первый секре-
тарь Магнитогорского горкома КПСС. При 
нём в Магнитогорске быстрыми темпами 
развивалась социальная сфера: ежегодно 
вводилось в строй семьдесят–девяносто 
тысяч квадратных метров жилья, были 
построены цирк, аэропорт, театры имени 
А. С. Пушкина и «Буратино», несколько 
школ, детских садов, больниц; установлен 
монумент «Тыл–Фронту», развивались 
торговля, общественное питание и сфера 
услуг. В 1979–1985 годах – председатель Че-
лябинского областного совета профсоюзов. 

Содействовал строительству пансионата 
«Карагайский бор» и грязелечебницы в 
Магнитогорске, реконструкции санаториев 
«Увильды» и «Кисегач», возведению новых 
спортивных объектов в Варненском районе 
и Магнитогорске. В 1986 году возглавил 
учебно-методический центр федерации 
профессиональных союзов Челябинской 
области. Делегат 24–26-го съездов КПСС, 
17-го съезда профсоюзов, депутат двух созы-
вов Верховного Совета РСФСР в 1971–1980 
годах. Награждён орденами Ленина (1971), 
Трудового Красного Знамени (1976), «Знак 
Почёта» (1958, 1966), медалями.

Напоминаем, принять участие 
в создании народной энцикло-
педии может каждый житель 
Магнитогорска. Для этого необ-

ходимо отправить на электронную почту 
andreevaivsv@yandex.ru свои предложе-
ния, факты, фамилии горожан, достойных 
занять место в народной энциклопедии.

Валерий 
Колокольцев

Владимир 
Колосок

Колокола Магнитного района. В начале 30-х годов Магнит-
ный район состоял из девяти сельских советов: Агаповского, 
Еленинского, Магнитного, Наваринского, Нововоздвижен-
ского, Среднеуральского, Требиатского, Черниговского и 
Янгельского. Эти сельские советы были упомянуты в поста-
новлении президиума горсовета Магнитогорска от 8.10.1933 
года, подписанного исполняющим обязанности председателя 
горсовета Фоминых. «О запрещении колокольного звона, 
снятии колоколов и изъятии церковной утвари закрытых 
церквей». Документ гласил: «1. Запретить колокольный звон в 
действующих церквях сёл Наваринское и Черниговское. Снять 
с них колокола и передать тресту «Металлом» для отгрузки 
нашей промышленности. 2. В селе Янгельском изъять и пере-
дать в «Металлом» колокол в 25 пудов, оставленный от за-
крытой церкви для отбивания часов. 3. Передать в «Металлом» 
два колокола весом шесть пудов с закрытой церкви посёлка 
Буранный, изъять колокол от Магнитного зерносовхоза, пере-
данный ему на пользование. 4. Снять три колокола с недей-
ствующей церкви села Воздвиженского. 5. Обязать сельсоветы 
обеспечить руководство, помощь, рабочую силу. 6. Запретить 
сельсоветам какую бы то ни было переделку и использование 
колокольной бронзы помимо треста «Металлом». 

Колокола церковные в Магнитогорске. Колокольни, за 
редким исключением, строятся возле каждого храма. Прак-
тически во всех действующих и строящихся храмах Магни-
тогорска есть и колокольни, и колокола, и, соответственно, 
колокольный звон. В Свято-Вознесенском соборе – главном 

храме Магнитогорска – колокольный звон – элек-
тронный, работает в режиме курантов.олокола

Колонизация Южного Урала. В XVI–начале XX 
веков происходил процесс заселения пустующих 
земель, сопровождавшийся их культурным освое-
нием. Важное значение имело присоединение 
в 1557 году к России Башкирии, образование в 
1591 году Яицкого казачьего войска, Сибирский 
поход Ермака (1581–1582). С присоединением 
башкирских земель были основаны первые на 
Южном Урале поселения, заселённые русскими: в 
1574 году – Уфа, в 1584 году – село Архангельское и 
Мензелинск; в 1591-м – слобода Новоникольская. 
В XVII веке, со строительством новой системы 
укреплений по реке Черемшан, башкирские 
земли интенсивно заселялись представителями 
военных сословий, среди которых были дворяне, 
казаки, стрельцы. В первой половине XVII века на 
башкирской территории был образован Уфимский 
уезд. Яицкие казаки обеспечили защиту южных 
границ от нападений кочевников, основали 
Яицкий городок – ныне Уральск, Республика Ка-
захстан, и ряд крепостных укреплений по рекам 
Яик и Сакмара. С середины XVII века интенсивно 
заселялись плодородные территории, расположенные по 
реке Исеть и её притокам, вошедшие с 1737 года в состав 
Исетской провинции. С конца XVII века в Южном Заура-
лье формировался один из важнейших земледельческих 
центров Урала. В XVIII веке Оренбургская экспедиция и 
создание Оренбургской военно-пограничной линии сти-
мулировали процессы вольной крестьянской колонизации, 

хозяйственно-экономического и культурного освоения 
края. Образованная в 1744 году Оренбургская губерния 
охватывала всю территорию Южного Урала. К концу XVIII 
века на Южном Урале числилось до 884,8 тысячи душ 
мужского пола. Главным хозяйственно-экономическим 
следствием колонизации явилось развитие земледелия. 
Промышленная колонизация началась в 1740-х гг. Первым 
на Южном Урале был основан Воскресенский медепла-

вильный завод (1745). Наряду с горнозаводской про-
мышленностью развивались промыслы и ремёсла. 
Типичными для Южного Урала являлись рыбный 
промысел, кузнечное, кожевенное, мельничное дело, 
салотопное производство. Стимулом к продолжению 
интенсивного заселения края в XIX–начале XX веков 
было наличие значительного количества неосвоенных 
территорий. Массовому притоку на Южный Урал на-
селения из малоземельных уездов России способство-
вала переселенческая политика, осуществлявшаяся 
с целью укрепления границ. Заинтересованное в 
освоении новых территорий правительство предо-
ставляло переселенцам различные пособия и льготы. 
Среди переселенцев преобладали государственные 
крестьяне, прибывавшие преимущественно из цен-

тральных губерний – Тамбовской, Рязанской, 
Курской, Орловской, а также из Воронежской, 
Нижегородской, Симбирской. Значительную роль 
в заселении Южного Урала сыграло казачество. 
К середине XIX века массовая колонизация Юж-
ного Урала была в основном завершена. Темпы 

заселения Урала в течение XIX–начале XX веков зна-
чительно превосходили общероссийские показатели: за 
сто лет народонаселение России выросло в 3,5 раза, Урала 
– в 6,3, при этом Южный Урал опережал по темпам другие 
районы Урала. В период аграрной реформы П. А. Столыпина 
миграционные процессы усилились. За 1907–1914 годы в 
Уфимскую и Оренбургскую губернии переселилось более 
семидесяти тысяч крестьян. 

Геодезисты за работой, 
Магнитострой, 1929 год

Снятие колокола Свято-
Троицкого храма станицы 
Магнитной, 1931 год

Колокольни Свято-Никольской церкви (пос. Дзержинского), Свято-
Вознесенского собора, Михайло-Архангельской церкви (пос. Димитрова)



45 лет назад ушёл из жизни 
Алексей Стаханов. Человек, 
имя которого в середи-
не тридцатых годов знал 
каждый житель Страны 
Советов. Установленный им 
рекорд по добыче каменно-
го угля лёг в основу обще-
союзного движения пере-
довиков и ударников, а его 
фото появилось на обложке 
журнала Time. Буквально за 
одну ночь простой шахтёр 
вознёсся на вершину совет-
ского Олимпа, и так же бы-
стро скатился вниз, окончив 
жизнь в психиатрической 
больнице. 

Об Алексее Стаханове писали 
так много, что уже и не разобрать-
ся, где правда, а где вымысел. Но 
многие факты вызывают интерес 
и заслуживают осмысления. Для 
начала вспомним, что же всё-таки 
произошло в ту легендарную смену 
31 августа 1935 года. 

Один или в компании?

Смена, разделившая жизнь шах-
тёра Стаханова на «до» и «после», 
заняла 5 часов 45 минут. За это 
время он добыл 102 тонны угля, 
превысив существующую норму 
выработки в четырнадцать раз. В 
тот же день он стал известен на 
весь Донбасс, а ещё через день – на 
весь Советский Союз. Спустя три 
недели шахтёр превзошёл свой же 
рекорд, добыв 227 тонн.

Через какое-то время пополз-
ли слухи, что Стаханов поставил 
рекорд не в одиночку. И действи-
тельно, вместе с ним работали 
двое крепильщиков Тихон Бори-
сенко и Гаврила Щигалев, которые 
укрепляли брёвнами свод шахты, 
спасая будущего рекордсмена от 
обвалов и давая ему возможность 
беспрерывно работать отбойным 
молотком, добывая для страны 
уголь, а для себя всесоюзную славу. 
Без этих людей никакого рекорда 
просто-напросто не было бы, так 
как большую часть смены шахтёры 
того времени тратили на крепёж-
ные работы. То есть необходимые 
условия для рекорда Стаханову 
всё же создали. Но справедливости 
ради стоит отметить, что Стаханов 
работал без устали, рубя уголь-
ные пласты, и намного опередил 
крепильщиков. Когда подсчитали 
результат, оказалось, что он вы-
полнил четырнадцать норм и за-
работал 220 рублей.

Работать по-стахановски

Новизна стахановского метода 
заключалась в разделении труда: 
один рубит уголь, двое укрепляют 
стенки шатхы. Повторить стаха-
новский успех попробовали сразу 
несколько шахт, но довольно скоро 
стало понятно, что такие рекорды 
могут быть только единичными. 
Так что с производственной точки 
зрения рекорд Стаханова оказался 
бесполезен, так как поставить его 
на поток и отладить процесс так, 
чтобы каждая смена заканчивалась 
новым рекордом, было невозмож-
но. Для этого требовалось подгото-
вить рабочее место, оборудование, 
помощников, организовать вывоз 
угля, провести освещение забоя. 
Такого темпа не выдерживали ни 
люди, ни техника. Но вот с про-
пагандистской точки зрения эта 
затея оказалась очень удачной. 
Рекорд повлёк за собой массовое 
ударническое движение, а слава, 
обрушившаяся на Стаханова, стала 
отличным стимулом для осталь-
ных. Стахановцев поощряли и про-
двигали если не по партийной, то 
по профсоюзной линии, а тех, кто 
первым отличился в своей отрасли, 
ждала всесоюзная известность. 

Стахановская Магнитка
1 августа 1936 года 

в стахановском дви-
жении участвовала 
четвёртая часть ра-
бочих страны, а через 
два года удельный вес 
стахановцев по ряду от-
раслей достиг 40–50 про-
центов. Быстро распро-
странилась новая форма 
соревнования и на Южном 
Урале. В Челябинской области 
примеру Алексея Стаханова по-
следовали сначала шахтёры, затем 
металлурги, машиностроители, 
железнодорожники, рабочие дру-

гих профессий. Пионерами 
стахановского движения 

на Магнитогорском ме-
таллургическом комби-
нате среди доменщи-
ков были И. Колдузов и  
Д. Орлов, среди ста-
л е п л а в и л ь щ и к о в  –  
Е. Сазонов, А. Грязнов, 
Г. Бобров. Невиданные 

рекорды производитель-
ности блюминга устано-
вили старшие операторы  
Д. Богатыренко и В. Ого-

родников. По предложению парт-
кома 11 октября было решено про-
вести на комбинате «стахановские 
сутки» по всему циклу. Результаты 
превзошли все ожидания. Марте-

новцы впервые выдали 25 плавок. 
Доменщики выплавили 5200 тонн 
чугуна вместо 4600 по плану. По 
предложению магнитогорцев с 20 
января 1936 года в стране была 
проведена стахановская пятиднев-
ка металлургов. На комбинате пя-
тидневка переросла в декаду, затем 
в месяц. Вслед за этим весь 1936 
год был объявлен стахановским. 
Лучшие достижения и рекорды 
становились нормой работы. К 1 
января 1938 года на комбинате 
работало около 4300 стахановцев, 
а ещё через год это высокое зва-
ние завоевали около семи тысяч 
трудящихся. 

Новое имя – новая биография

Свой знаменитый рекорд Алек-
сей Стаханов установил в Донецке, 
поэтому многие считали, что родом 
он с Украины. На самом же деле 
будущий герой появился на свет на 
Орловщине, в деревне Луговая. При 
рождении родители нарекли его 
Андреем. Но это имя он носил толь-
ко до 29 лет. После рекорда в газете 
«Правда» появилась статья, в ко-
торой рекордсмен был указан как  
«А. Стаханов». Глава государства 
Иосиф Сталин, не уточнив, назвал 
шахтёра Алексеем. Поскольку 
«Правда» и товарищ Сталин оши-
баться не могли, Стаханову через 
несколько дней вручили паспорт 
с новым, известным на всю страну 
именем. Но родные знаменитого 
шахтёра эту историю не подтверж-
дали, как, впрочем, и не опровер-
гали. В декабре 1935 года портрет 
Стаханова украсил обложку амери-
канского журнала Time, а в феврале 
1936-го там появилась статья «Де-
сять стахановских дней».

Кстати, в Донбасс Стаханов при-
ехал на заработки. Устроился на 
шахту «Ирмино-Центральная», 
работал тормозным, коногоном, 
отбойщиком. Впоследствии шах-
тёр признавался, что планировал 
скопить денег и вернуться в де-
ревню, но рабочая жизнь захватила 
вчерашнего крестьянина, и он по-
ступил на курсы забойщиков. 

Испытание славой

Говорят, что знаменитый шахтёр 
не выдержал обрушившейся на 
него известности. Он начал зло- 
употреблять спиртным, в одной 
из пьяных драк потерял партби-
лет, женился на малолетней – его 
второй жене было всего четыр-
надцать лет, но с подачи Сталина, 
который ему благоволил, Стахано-
ву всё сходило с рук. В 1936 году 
он поступил в Промакадемию и 
переехал в Москву. В 1937-м стал 
депутатом Верховного Совета СССР. 
В 1941–1942 годах работал началь-
ником шахты № 31 в Караганде. В 
1943–1957 годах был начальником 
сектора соцсоревнования в нар-
коме угольной промышленности 
СССР в Москве. Жил в знаменитом 
«доме на набережной». После смер-
ти Сталина новый генсек Никита 
Хрущёв организовал компанию 
по развенчанию культа личности 
Сталина и решил привлечь к ней 
орденоносца Стаханова. Шахтёр 
отказался и был отправлен в по-
чётную ссылку на Украину. От бы-
лых почестей не осталось и следа. 
Стаханов первое время снимал 
угол, а затем несколько лет ютился 
в общежитии. Жена Галина Ива-
новна и дочери Виолетта и Анна 
отказались переезжать в Донецкую 
область и остались в Москве. Всё 
это Стаханов переживал очень тя-
жело и заливал горе спиртным. До 
1959 года он работал заместителем 
управляющего трестом «Чистяков-
антрацит», затем помощником 
главного инженера шахтоуправле-
ния № 2 треста «Торезантрацит». С 
1974 года – на заслуженном отдыхе. 
Звание Героя Социалистического 
Труда шахтёру Алексею Стаханову 
было присвоено через 35 лет после 
вошедшего в историю рекорда – в 
1970 году.

Умер знаменитый шахтёр 5 ноя-
бря 1977 года в психиатрической 
больнице, куда попал после оче-
редного приступа белой горячки. 
До этого он перенёс инсульт, стра-
дал частичной потерей памяти. 
Говорят, что он поскользнулся на 
шкурке яблока, ударился головой 
и умер, не приходя в сознание. По-
хоронен в Донецкой области.

15 февраля 1978 года город 
Кадиевка был переименован в 
Стаханов – это единственный в 
мире город, названный в честь 
рабочего.

  Елена Брызгалина

Человек-легенда
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Григорий Бобров

Сталевар-новатор Алексей Грязнов

Старший оператор 
В. Огородников  
на блюминге

Фото на обложке 
еженедельника «Тайм», 
16 декабря 1935 г.

Забойный случай
Последний августовский день 1935 года 
навсегда изменил жизнь советского шахтёра

Алексей Стаханов

Алексей Стаханов
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Время для экспери-
ментов закончилось, 
начинается серьёзная 
игра. Первого сентя-
бря матчем в Москве с 
ЦСКА за Кубок откры-
тия хоккейный клуб 
«Металлург» начинает 
свой 31-й сезон на 
высшем уровне.

«Хорошим получился про-
шлый чемпионат. Но надо 
двигаться дальше, наша за-
дача всем понятна – привез-
ти кубок в Магнитогорск», 
– сказал в середине июля на 
первом командном собрании 
перед началом предсезон-
ной подготовки спортивный 
директор ХК «Металлург» 
Сергей Гомоляко. Позже в 
интервью различным изда-
ниям такую же цель озвучили 
первый вице-президент, ди-
ректор клуба Сергей Ласьков 
и главный тренер Илья Во-
робьёв.

Как выразился на днях 
олимпийский чемпион Сер-
гей Светлов, известный че-
ловек в мире хоккея: «Метал-
лург» имеет право включить 
позднее зажигание». Серебро 
Кубка Гагарина и чемпионата 
страны, завоёванное весной 

магнитогорцами, гарантиро-
вало карт-бланш со стороны 
президента клуба Виктора 
Рашникова и рядовых бо-
лельщиков. Все понимают: 
главные матчи у команды 
будут зимой и весной, поэто-
му летом тренерский штаб 

не форсировал события. В 
трёх августовских турнирах 
«Металлург» поэксперимен-
тировал с составом, дал вволю 
поиграть всем новобранцам 
и перспективным молодым 
ребятам – воспитанникам 
местной хоккейной школы, 

проверил в деле новые так-
тические схемы и домашние 
«заготовки». Да, первого ме-
ста ни в одном из турниров 
магнитогорцы не заняли (в 
Кубке президента Республики 
Казахстан и Кубке губерна-
тора Челябинской области 

«Металлург» стал вторым, в 
домашнем Мемориале Ивана 
Ромазана – третьим), но этого 
на подготовительном этапе 
никто и не требовал. Зато 
команда выполнила другие 
задачи и заложила фундамент 
для будущих побед – уже не-
посредственно в чемпионате 
КХЛ.

Очень важно, что игровую 
программу августа «Метал-
лург» завершил на позитив-
ной ноте. В субботу питомцы 
Ильи Воробьёва выиграли 
свой заключительный матч 
Кубка губернатора Челябин-
ской области у казахстанского 
«Барыса» – 5:2. Неувядаемый 
39-летний Василий Кошеч-
кин, готовящийся по инди-
видуальной программе, вновь 
подтвердил высочайшую 
квалификацию. Третий раз 
он защищал ворота магнито-
горцев в августовских матчах, 
и команда опять выиграла! 
Организаторы челябинского 
турнира признали Кошечки-
на лучшим вратарём. Пора-
довала и молодёжь. Блеснул 
мастерством Никита Гребён-
кин, отметившийся голевой 
передачей, дубль сделал Да-
нила Юров, сохранил ворота 
в неприкосновенности Глеб 
Моисеев, заменивший Кошеч-
кина на 44-й минуте. Если же 
вспомнить, что в предыдущем 
поединке против «Автомо-
билиста» хорошо прояви-
ли себя молодёжное звено 
Гребёнкин–Платонов–Юров 
и полумолодёжная тройка, в 
которой вместе с опытным 

Акользиным играли Рожков и 
Зимин, то летнюю «обкатку» 
ближайшего резерва, про-
ведённую тренерами, надо 
признать весьма удачной.

В межсезонье «Металлург» 
сумел сохранить лидеров 
и точечно усилить состав. 
В клубе остались вратарь 
Василий Кошечкин, защит-
ники Егор Яковлев, Артём 
Земчёнок, Алексей Маклю-
ков, Артём Минулин, Илья 
Николаев, Ярослав Хабаров, 
нападающие Николай Гол-
добин, Андрей Чибисов, Фи-
липп Майе, Брендан Лайпсик, 
Джош Карри, Денис Зернов, 
Максим Карпов, Никита Ко-
ростелёв, Семён Кошелев, 
Архип Неколенко, Анатолий 
Никонцев, Павел Акользин, 
Данила Юров, Егор Коробкин. 
Пополнили команду вратарь 
Эдвард Паскуале, защитники 
Валерий Орехов, Илья Хох-
лов, Владислав Еременко, 
форварды Юрий Платонов, 
Никита Рожков, Михаил Фи-
сенко. Конкуренция в ко-
манде высочайшая, да ещё 
и перспективные юниоры 
наступают на пятки всем, кто 
заработал место в составе.

В общем, у «Металлурга» 
есть все условия для того, 
чтобы сделать ещё один шаг 
вверх и подняться на рос-
сийский хоккейный олимп. 
Болельщики команды верят, 
что всё у наших хоккеистов 
и тренеров в предстоящем 
сезоне получится.

  Владислав Рыбаченко

Цель – Кубок Гагарина
«Металлург» приступает к реализации чемпионских амбиций

• Магнитогорский «Метал-
лург» 30 раз принимал участие 
в турнире элитного дивизиона 
чемпионата страны. Четыре 
сезона команда провела в Меж-
национальной хоккейной лиге 
(1992/1993–1995/1996), двенад-
цать – в суперлиге чемпионата 
России (1996/1997–2007/2008), 
четырнадцать – в Континенталь-
ной хоккейной лиге (2008/2009 
– 2021/2022).

• Чемпионом России «Метал-
лург» становился пять раз – в 
1999, 2001, 2007, 2014 и 2016 
годах, серебряным призёром – 
четырежды (1998, 2004, 2017, 
2022), бронзовым – шесть раз 
(1995, 2000, 2002, 2006, 2008, 
2009). Дважды команда занима-
ла четвёртое место (1997, 2011), 
пять раз – пятое (1994, 1996, 
2005, 2010, 2012). Также по два 
раза магнитогорский клуб за-
канчивал чемпионат на шестом 
(2003, 2021), седьмом (2015, 
2018) и девятом (2013, 2019) 
местах, однажды – на восьмом 
(1993). В 2020 году, когда чем-
пионат не был доигран из-за пан-
демии коронавируса, место ко-
манды определено по решению 
Федерации хоккея России. ФХР 
поставила Магнитку на десятое 
место в чемпионате страны (но 
не КХЛ), однако, по сути, «Метал-
лург» занял одиннадцатую по-
зицию, ведь серебряные медали 
поделили два клуба. В КХЛ тогда 

Магнитка фактически была на 
тринадцатом месте.

• Дважды «Металлург» при-
вёл к триумфу в чемпионате 
страны главный тренер Валерий 
Белоусов (1999, 2001), по одному 
разу команда завоевала золото 
под руководством Фёдора Кана-
рейкина (2007), Майка Кинэна 
(2014) и Ильи Воробьёва (2016). 
Если учитывать все комплекты 
медалей, завоёванные магнито-
горским клубом, то лидером сре-
ди главных тренеров тоже будет 
Валерий Белоусов. Кроме двух 
золотых наград «Металлург» под 
его руководством завоевал одну 
серебряную и три бронзовые. 
Трижды команда становилась 
медалистом с Ильёй Воробьёвым 
(одно золото и два серебра), 
дважды – с Валерием Постнико-
вым (две бронзы), по одному – с 
Фёдором Канарейкиным (золо-
то), Майком Кинэном (золото), 
Мареком Сикорой (серебро) и 
Дэйвом Кингом (бронза).

• Капитаном «Металлурга» в 
его чемпионские годы дважды 
был Сергей Мозякин (2014, 
2016), по одному разу – Михаил 
Бородулин (1999), Евгений Ко-
решков (2001) и Равиль Гусма-
нов (2007).

• По три золотые медали чем-
пионата России в составе «Ме-
таллурга» завоевали Равиль Гус-
манов, Евгений Бирюков и Денис 
Платонов. По две – Александр 

Корешков, Евгений Корешков, 
Сергей Осипов, Андрей Кудинов, 
Андрей Разин, Александр Гольц, 
Андрей Соколов, Валерий Нику-
лин, Вадим Гловацкий, Олег Ле-
онтьев, Игорь Земляной, Сергей 
Земчёнок, Владимир Маленьких, 
Ринат Ибрагимов, Василий Ко-
шечкин, Крис Ли, Виктор Анти-
пин, Сергей Терещенко, Ярослав 
Хабаров, Сергей Мозякин, Данис 
Зарипов, Ян Коварж, Алексей 
Кайгородов, Евгений Тимкин, 
Оскар Осала, Ярослав Косов, 
Богдан Потехин.

• Обладателями приза «Золо-
тая клюшка» (лучшему игроку 
сезона) в составе «Металлурга» 
до создания КХЛ дважды стано-
вился Евгений Корешков (1997, 
1999), по одному разу – Андрей 
Разин (2001) и Николай Кулёмин 
(2007). В КХЛ обладателем при-
за «Золотая клюшка» (самому 
ценному игроку регулярного 
чемпионата) дважды был Сергей 
Мозякин (2014, 2016). Самым 
ценным игроком розыгрыша 
Кубка Гагарина дважды признан 
Сергей Мозякин (2014, 2016), 
однажды – Василий Кошечкин 
(2017).

• Обладателями приза «Золо-
той шлем» (он вручается игро-
кам, вошедшим в символиче-
скую сборную сезона) в составе 
«Металлурга» были: четырежды 
– Сергей Мозякин (2013, 2014, 
2016, 2017), трижды – Евгений 

Корешков (1997, 1999, 2000), по 
два раза – Владимир Антипин 
(1998, 1999), Виталий Атюшов 
(2007, 2008) и Ян Коварж (2016, 
2017), по одному – Андрей Разин 
(2001), Равиль Гусманов (2001), 
Александр Гольц (2001), Андрей 
Соколов (2004), Дмитрий Юш-
кевич (2006), Евгений Малкин 
(2006), Данис Зарипов (2014), 
Крис Ли (2016), Виктор Антипин 
(2017), Егор Яковлев (2022) и 
Николай Голдобин (2022).

• Рекордсменом по числу мат-
чей в элитном дивизионе чем-
пионата России и КХЛ в составе 
«Металлурга» является защит-
ник Евгений Бирюков – 928.

• Лучший бомбардир и снайпер 
«Металлурга» в элитном диви-
зионе чемпионата России и КХЛ 
– нападающий Сергей Мозякин 
– 693 очка (320 голов плюс 373 
передачи).

• Наибольшее количество 
«сухих» матчей в составе «Метал-
лурга» в элитном дивизионе про-
вёл голкипер Василий Кошечкин 
– 60. Из них 47 – в регулярном 
чемпионате КХЛ и 13 – в розы-
грыше Кубка Гагарина.

• Самую крупную победу в 
элитном дивизионе националь-
ного чемпионата «Металлург» 
одержал 13 сентября 1994 года 
над карагандинским «Строите-
лем» – 12:1.

  Владислав Рыбаченко

В центре внимания

Вспомнить всё

30 сезонов  
на высшем 
уровне
Цифры и факты  
из новейшей истории  
хоккейного «Металлурга»

Пятнадцать лет назад «Металлург» 
третий раз стал чемпионом России

В апреле гол  
Егора Коробкина  
мог сделать «Металлург» 
чемпионом

Матч за матчем
Календарь матчей магни-
тогорского «Металлурга» 
в регулярном чемпионате 
КХЛ 2022–2023.

1 сентября. ЦСКА (Москва)–
«Металлург».  3 сентября. «Торпедо» 
(Нижний Новгород)–«Металлург».  
6 сентября. «Металлург»–«Север-
сталь» (Череповец). 8 сентября. 
«Металлург»–«Амур» (Хабаровск).  
10 сентября. «Металлург»–«Спар-
так» (Москва).  15 сентября. 
«Амур» (Хабаровск)–«Металлург».  
17 сентября. «Амур» (Хабаровск)–
«Металлург». 19 сентября. «Адми-
рал» (Владивосток)–«Металлург».  
21 сентября. «Адмирал» (Владиво-
сток) –«Металлург». 24 сентября. 

«Металлург»–«Куньлунь РС» (Пекин, 
Китай). 26 сентября. «Металлург»–
«Динамо» (Минск, Белоруссия).  
30 сентября. «Металлург»–«Нефте-
химик» (Нижнекамск).

4 октября. «Трактор» (Челябинск) 
–«Металлург». 6 октября. «Салват 
Юлаев» (Уфа)–«Металлург». 8 ок- 
тября. «Авангард» (Омск)–«Ме-
таллург». 10 октября. «Металлург» 
–«Динамо» (Москва). 12 октября. 
«Металлург»–«Ак Барс» (Казань). 
15 октября. «Металлург»–«Торпедо» 
(Нижний Новгород). 17 октября.  
«Металлург»–«Авангард» (Омск).  
19 октября. «Ак Барс» (Казань)–«Ме-
таллург». 21 октября. «Барыс» (Нур-
Султан, Казахстан)–«Металлург».  
24 октября. «Металлург»–«Ак Барс» 
(Казань). 26 октября. «Металлург»–
«Автомобилист» (Екатеринбург).  
28 октября. «Металлург»–«Трактор» 
(Челябинск).

1 ноября. «Динамо» (Москва)–
«Металлург». 3 ноября. «Локомо-
тив» (Ярославль)–«Металлург».  
5 ноября. СКА (Санкт-Петербург)–
«Металлург». 9 ноября. «Металлург» 
–«Авангард» (Омск). 11 ноября. 
«Металлург»–«Барыс» (Нур-Султан, 
Казахстан). 15 ноября. «Металлург»–
«Сибирь» (Новосибирск). 17 ноября. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)–
«Металлург». 19 ноября. «Трактор» 
(Челябинск)–«Металлург». 23 ноя-
бря. «Металлург»–«Салават Юлаев» 
(Уфа). 27 ноября. «Салават Юлаев»–
«Металлург». 29 ноября. «Куньлунь 
РС» (Пекин, Китай)–«Металлург».

2 декабря. «Металлург»–ЦСКА 
(Москва). 4 декабря. «Металлург»–
«Автомобилист» (Екатерин -
бург). 6 декабря. «Автомобилист» 
(Екатеринбург)–«Металлург».  
8 декабря. «Нефтехимик» (Нижне-
камск)–«Металлург». 19 дека-

бря. «Металлург»–«Амур» (Хаба-
ровск). 21 декабря. «Металлург»–
«Адмирал» (Владивосток). 23 дека-
бря. «Металлург»–«Сибирь» (Ново-
сибирск). 26 декабря. «Металлург»–
«Трактор» (Челябинск). 28 декабря. 
«Ак Барс» (Казань)–«Металлург».  
30 декабря. «Трактор» (Челябинск)–
«Металлург».

3 января. «Барыс» (Нур-Султан, 
Казахстан)–«Металлург». 6 января. 
«Металлург»–«Локомотив» (Ярос-
лавль). 8 января. «Металлург»–
«Салават Юлаев» (Уфа). 12 января. 
«Металлург»–«Адмирал» (Вла-
дивосток). 14 января. ХК «Сочи»–
«Металлург». 16 января. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа)–«Металлург».  
18 января. «Авангард» (Омск)–
«Металлург». 20 января. «Сибирь» 
(Новосибирск)–«Металлург».  
23 января. «Металлург»–«Барыс» 
(Нур-Султан, Казахстан). 27 января. 

«Металлург»–«Ак Барс» (Казань). 
29 января. «Витязь» (Московская 
область)–«Металлург». 31 янва-
ря. «Северсталь» (Череповец)–
«Металлург».

2 февраля. «Динамо» (Минск)–
«Металлург». 5 февраля. «Метал-
лург»–«Трактор» (Челябинск).  
7 февраля. «Металлург»–СКА (Санкт-
Петербург). 9 февраля. «Металлург»–
«Витязь» (Московская область). 
12 февраля. «Сибирь» (Новоси-
бирск)–«Металлург». 15 февраля. 
«Металлург»–«Нефтехимик» (Ниж-
некамск). 18 февраля. «Металлург»–
ХК «Сочи». 20 февраля. «Спартак» 
(Москва)–«Металлург». 22 февраля. 
«Нефтехимик» (Нижнекамск)–
«Металлург». 24 февраля. «Ак Барс» 
(Казань)–«Металлург». 26 февраля. 
«Металлург»–«Салават Юлаев» 
(Уфа).
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Тамару Семеновну 
БОГОМОЛОВУ –

с юбилеем!
Примите самые чу-

десные пожелания сча-
стья, нежности, ис-
полнения желаний и 
всегда замечательно-
го настроения. Пусть 
жизнь вам дарит толь-
ко приятные сюрпризы, 
близкие – своё внимание 
и заботу, а здоровье ни-
когда не подводит.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ПВЭС  

ПАО «ММК»
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Внимание! С 25 августа по 30 сентября  
будут производиться работы по окраске телевизионной  
башни по адресу: Магнитогорск, ул. Лесопарковая, 97.  

Просьба не парковать автомобили ближе 200 метров  
и не подходить ближе 60 метров к башне.

Нина Николаевна ГЕРАСИМОВА, Сергей Алексан-
дрович ГУКОВ, Зинаида Иннокентьевна ДОРО-
ШЕНКО, Владимир Иванович ЛЕГЕНЬКИЙ, Наталья 
Федоровна РАЗБОЙНИКОВА, Кабир Амирович 
ТУЛЫБАЕВ, Екатерина Васильевна СУХАРЕВА, Раис 
Усманович ШАМСИВАЛИЕВ, Алмас Фатихович ЗА-
РИПОВ, Виктор Михайлович ПАРФИРОВ, Виктор 
Иванович ПИГУЛЕК, Вячеслав Владимирович 
ЦЫГАНКОВ, Николай Алексеевич ГРИЩЕНКОВ, 
Владимир Николаевич ПОПОВ, Лидия Рафаилов-
на САНКОВА, Исрафил Раилович ХУСАИНОВ, Вера 
Павловна ЮРТАЕВА, Михаил Владимирович ШИ-
НИН, Галина Васильевна ДОНЕЦ, Петр Дмитриевич 
СТЕЦУРЕНКО, Ольга Александровна АВРАМЕНКО, 
Ильсияр Фаритовна АХМАДЕЕВА, Нина Андреевна 
ЗАДОРОЖНАЯ, Хадый Хуснуллович ФАТТАХОВ, 
Александр Петрович ЗАСОВ, Анатолий Иванович 
ГАВРИЛОВ, Александр Григорьевич НАЗАРОВ, Оль-
га Вениаминовна ШУРАНДИНА, Фируза Хидиятовна 
БАЯЗИТОВА, Виктор Иванович КЛЫКОВ, Явдат 
Хузнахметович НАСЫРОВ, Александр Алексеевич 
ОСИНЦЕВ, Борис Евгеньевич КОРНИЛОВ, Адгам 
Мубинович МИНАЖДИНОВ, Александр Викторович 
ОХРОМЕНКО, Мария Владимировна СТЕПАНОВА, 
Гильман Адгамович ХАСАНОВ, Виктор Леонидо-
вич АНТОНОВ, Татьяна Михайловна БОЛДАШОВА, 
Фатима Фахрисламовна ГАЙНУЛИНА, Юрий Влади-
мирович ПИНДЮРИН.

Поздравляем именинников и желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, 
долгих лет жизни.

Администрация, профком и комиссия по работе  
с пенсионерами ООО «ОСК»

В августе  юбилей 
отмечают

Администрация, профком и 
коллектив ЗАО «МЗПВ» скорбят по 
поводу преждевременной смерти 

ЦыбрОВА 
Сергея Васильевича 

 и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива 
30 августа – 25 лет,  
как нет с нами 
любимого 
отца, мужа, 
замечательного 
дедушки 
КУТУКОВА 
Геннадия 
Васильевича. боль 
утраты не утихает. 
Любовь и память 
о нём будут всю 
жизнь с нами. Кто знал его, помяните 
добрым словом.

Любящая семья

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

смерти
АСТАПенКО 

Веры Семеновны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ОКП (ОТК) ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ТеЛиЦынОй 

надежды Александровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
неКрАСОВОй 

Валентины ефимовны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ПОЛУэКТОВА

 Сергея Анатольевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
АЛенинОй 

елизаветы Михайловны                                                                                                                                       
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
АфАнАСьеВОй 

Ангелины Сергеевны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ШУМАКОВА 

руслана николаевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
ЗАВьяЛОВОй 

Татьяны ивановны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти
ХАриТОнОВОй 

Валентины Сергеевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.
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Продам
*Встраиваемый духовой электри-

ческий шкаф Ariston в хорошем со-
стоянии, б/у. Т. 8-902-898-22-99.

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

*Песок, щебень, отсев, землю, ска-
лу. 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.

*Распродажа. Мягкой, корпусной 
мебели по ценам производителя. 
Труда, 32а. Т.: 8-951-778-46-00, 8-952-
504-38-04.

*Дрова, горбыль. Т. 8-912-400-
10-48.
Куплю

*Комнату, доли. Т.: 8-909-749-45-
55, 8-912-805-85-53.

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

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

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

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

*Микроволновую печь. Сергей Т. 
8-909-094-26-39.
Сниму

*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.
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, решётки, 
ворота (гаражные, откатные), на-
весы, 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.

*Кровельные работы. Сайдинг. Т. 
8-912-805-46-35. 

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

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

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

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

*Ворота, заборы. Лестницы. 

Навесы. Беседки. Пристройки. Т. 
8-900-02-60-200.

*Заборы, ворота, навесы. Т.: 
8-904-807-77-30, 29-04-85.

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

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

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные. Навесы. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 45-46-35.

*Теплицы усиленные. Ремонт 
теплиц. Т. 8-919-117-60-50.

*Замена поликарбоната. Уси-
ление. Т.: 8-982-280-79-81, 8-952-
516-79-81.

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

*Отделка внутренняя балконов, 
лоджий (евровагонка, ПВХ, МДФ). 
Материал фирмы. Т. 8-902-896-
18-90.

*Остекление балконов. Отделка. 
Т. 8-951-786-59-33.

*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 любой сложно-
сти. Т.: 8-982-367-40-99, 45-11-41.

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

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-996-692-29-07.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*Сантехработы. Т. 8-908-095-
75-65.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Водопровод в садах. Т.: 8-904-

807-77-30, 29-04-85.
*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. Жалюзи. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-900-
021-44-23.

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

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

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Кафельщик, отделочник. Т.: 
8-964-248-74-66, 8-932-014-19-
85.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.

*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.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-982-105-39-19.
*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. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*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 холодильников любых, 
вызов бесплатный, пенсионерам 
скидка. Т. 8-952-250-11-45.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт телеви-

зоров, мониторов,  плазменных и 
ЖК. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*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. Т. 
8-952-501-14-45.

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

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

*Ремонт бытовой техники, теле-
визоры, холодильники, микровол-
новые печи, духовые и варочные 

панели, посудомоющие и сти-
ральные машины и т. д. Гарантия, 
пенсионерам скидка. Т. 8-992-522-
18-88.

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

*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50 Т. 
8-950-744-82-34.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
805-75-44.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-
806-00-33.

*Грузоперевозки. Т. 8-951-785-
50-32, 8-908-086-04-04.

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

*Ремонт. Т. 8-982-307-24-46.
*Мойка окон. Т. 8-912-479-64-

05.
Требуются

*На комбинат хлебопродуктов: 
монтажник оборудования – з/п 
42500 р., график 5/2; рабочий по 
очистке силосов –  з/п 50000 р., 
график 5/2; грузчик – з/п 35000 р., 
график 5/2; 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 делопро-
изводству – з/п 40000 р., график 
5/2. Т. 8-968-117-19-99.

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра процедурной 
– оплата от 28000; медицинская 
сестра по диетпитанию – оплата 
от 30000; медицинская сестра по 
физиотерапии – оплата от 26000; 
повар – оплата от 27000, кухонный 
рабочий – оплата от 17600; грузчик 
–  оплата от 17600. Гарантирован-
ный социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться в отдел ка-
дров: ул. Зелёная, д. 1. Т. 21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на посто-
янную работу: официант – оплата 
от 23000 р.; администратор зала 
ресторана – оплата от 25000 р.; 
уборщик/-ца в ресторан – оплата 
от 17600 р; уборщики территории 
– оплата от 17600 р. Гарантирован-
ный социальный пакет и полная за-
нятость. Обращаться по т. 21-40-21 
отдел кадров.

*В кондитерский цех – уборщик/
ца (з/п 16000 руб.), формовщик 
(работа за оборудованием, з/п 
26000 руб.). Тел.: 8-932-308-11-15

*Уборщики/-цы. График 2х2. 
Оплата еженедельная. Т. 8-908-
933-36-10.

*Токарь на горизонтально-
расточной станок с опытом рабо-

ты. График свободный. Т. 8-909-
747-70-80.

*В ТЦ «Спар» уборщик/ца. Гра-
фик 2х2, 880 р. за смену. Т. 8-996-
692-13-43.

*Токарь, з/п до 40 т.р., график 
пятидневка; укладчик-упаковщик 
металлоизделий, з/п до 35 т.р. 
график ж/д. Т.: 8-909-095-40-10, 
24-88-49.

*Диспетчер. Т. 8-995-334-54-38.
*Гардеробщик/ца. Т. 8-995-463-

87-54.
*Подработка. Диспетчер. Т. 8-995-

680-88-31.
*Делопроизводитель. Т. 8-995-

470-08-39.
*В киоски «Мороженое» – про-

давцы на круглый год. Обращаться 
с 9.00 до 15.00 с понедельника по 
пятницу. Т. 23-99-10.

*В пекарню пекарь, кондитер, 
кухонный рабочий. З/п высокая. Т. 
8-982-273-73-85.

*Уборщик/-ца в бизнес-центр. Т. 
8-963-096-47-70.

*Регистратор заявок. Т. 8-995-
469-88-25.

*Архиватор. Т. 8-932-234-79-72.
*Дежурный. Т. 8-922-739-95-89.
*Документовед. Т. 8-982-324-

05-25.
*Сторож Т. 34-89-02.
*Секретарь Т. 8-922-504-67-89.
*Охранник. График работы 5х2. 

Заработная плата 15 т. р. Т. 8-902-
897-18-22.

*В гипермаркет «Добрострой»: 
контролёр – з/п 19000, график 
2/2; кассир – 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.

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

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

*Продавец в павильон «Орские 
колбасы». Т. 8-982-102-51-57.

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

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-
29.

*Разнорабочий. Т. 8-963-093-
11-96.

*Дворники, уборщики/-цы. Т. 
8-982-330-13-89.
Считать  
недействительным

*Утерянный диплом, выданный 
Магнитогорским строительно-
монтажным техникумом в 2018 г. 
на имя Белибов В. А.
Разное

*Брачное агентство. Познаком-
лю. Т. 49-22-90.

*Познакомлюсь с мужчиной от 
75 лет с проживанием у меня. Т. 
8-919-342-98-99.

Объявления

Актуально

на правах рекламы

 ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации

Темы консультаций Часы приёма Место  
и дата проведения

Справки
 по телефону

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов Иванова В. В., ул. Октябрьская, 32, каб. 101
Приём председателя комиссии по законодательству и местному самоуправлению, депутата по избирательному 
округу № 7 16.00–18.00 5 сентября -

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47
Требования кредитных организаций, требования к кредитным организациям. Отмена судебных приказов. Ис-
полнительное производство 15.00–17.00 1, 8, 22, 29 сентября

23-24-73
(по предварительной записи)

Исполнительное производство и банкротство граждан

16.00–18.00

6 сентября
На приёме у юриста 20, 27 сентября
Вопросы наследственного права 13 сентября

Приём председателя местного отделения Ассоциации юристов России 29 сентября

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов С. В. Короля,  ул. Галиуллина, 24/3

На приёме у юриста 17.00–19.00 21 сентября 30-73-64
(по предварительной записи)

Депутатский центр партии «Единая Россия» (левобережный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19
На приёме у юриста

16.00–18.00
8, 19, 22 сентября 24-30-61

(по предварительной записи)Вопросы наследственного права 29 сентября

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова и местного отделения Ассоциации юристов России, ул. Советская, 115

На приёме у юриста
10.00–12.00
14.00–16.00 1, 8, 15, 22, 29 сентября 22-91-91

(по предварительной записи)
14.00–17.00 6, 13, 20, 27 сентября

Павел Крашенинников, председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;  
Сергей Шепилов, председатель местного отделения Ассоциации юристов России
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Урожай

Организатором мероприя-
тия традиционно вы-
ступает совет ветеранов 
комбината, и на вопрос: 
как давно проводят такие 
выставки? – специалист по 
культурно-массовой работе 
совета Лариса Виноградова 
отвечает: «Сколько совет 
существует, столько и про-
водят праздник осенних 
даров».

В советские годы, а потом в пору 
дефицита «усадьбы» были прак-
тически у каждого магнитогорца. 
Садовые участки раздавали по 
производствам, обычно так и на-
зывали: «Металлург», «Горняк», 
«Строитель»… Тогда сады были 
семейными кормильцами, и ред-
кий зимний ужин обходился без 
заготовок – лечо, овощная икра, 
солёные помидоры и огурчики… 
Теперь, когда магазины ломятся 
от продуктов, кажется, в садах и 
огородах отпала всякая необходи-
мость. Более того, годовая плата за 
пользование землёй высока – её 
с лихвой хватило бы на полно-
ценную закупку осенних овощей. 
И всё же пенсионеры не мыслят 
свою жизнь без заветных шести 
соток: внучков хочется побало-
вать именно «своими» ягодками 
и фруктами.

– Не могу я без сада – мне там 
хорошо, каждая травинка к тра-
винке! – говорит Лидия Гаври-
ленко. – Наверное, не можем мы, 
ветераны, без дела сидеть.

Сад у Лидии Фёдоровны уже 
четверть века: купила в 50, когда 
до пенсии оставалось всего не-
сколько лет. Плоды трудов пред-
ставлены на выставочном столе: 
композиция «Ёжик» – патисон, на 
котором на шпажки насажены и 
помидорки-черри, и крыжовник, 
и даже виноград. Ещё одна работа 
выполнена в ироничном стиле – 
«овощной автопортрет».

Чего здесь только нет: полусухое 
малиновое вино годовой выдерж-
ки, ядрёная вишнёвая настойка, 
помидоры в полтора килограмма 
весом, корабли, вырезанные из 
кабачков, и даже «коксовый» пи-
рог, подготовленный ветеранами 
коксохимического производства.

– Вот пламя огня – это морков-
ка и абрикосы, а это – уголь и 
уже «вышедший» кокс, который 
теперь пойдёт на домны, – рас-
сказывает «хозяйка» пирога На-
талья Нечипуренко. – Попробуйте 
нашего пирожка!

Сказать по чести, вишню не 
люблю даже в виде варенья. Но 
вяленая ягода оказалась очень 
вкусна. Сама не замечаю, как съе-
даю щедрую горсть, полученную 
в угощение от Натальи Нечипу-
ренко.

– Собираю ягоду, избавляю от 
косточек, засыпаю сахаром и до-
вожу до кипения, – с готовностью 
делится рецептом сладости На-
талья Петровна. – Сироп сливаю 
– снова сахарку и до кипения, и 
так несколько раз. Когда ягодка 
«обезводится», томлю в духовке 
на медленном огне.

Ветераны признаются: за два 
года, пока из-за пандемии массо-

вых мероприятий, особенно среди 
самой «ковидоопасной», возраст-
ной, категории магнитогорцев, 
не проводили, больше всего ис-
тосковались именно по празднику 
осенних даров. Очень уж по душе 
собраться всем вместе: своими 
садовыми достижениями поде-
литься и другими подивиться.

– А подивиться есть чему, нас 
каждый год садоводы поражают 
то трёхметровыми огурцами, то 
умопомрачительно вкусными 
пирогами и оригинальными ре-
цептами, – вспоминает Лариса 
Виноградова. – Помните, как 
много лет назад Магнитогорск 
радовался, когда удалось вывести 
морозостойкий сорт абрикосов 
для нашего климата? Сегодня ва-
ренье из собственных абрикосов 
– обыденность, на шести сотках 
выращивают и виноград, и даже 
ежевику. Да что далеко ходить: 
сентябрь у порога, а почти на 
каждом столе – клубника! А цветы 
какие красивые выращивают! Са-
довые участки у каждого – просто 
картинка.

Благотворительный фонд 
«Металлург» всегда 
помогал совету ветеранов 
с проведением подобных 
мероприятий

Видимо, так «заразился», что в 
этом году его ветераны сами со-
брали выставочный стол, не менее 
богатый, чем у «конкурентов». 
Впрочем, конкуренцию организа-
торы решили исключить с самого 
начала: нет здесь соревнования, 
все десять команд – победители.

Кроме овощей и фруктов, на 
шести сотках теперь умудряются 
разводить пчёл, представляя на 
выставке целебные мёд и соты, 
маточное молочко и воск, пергу 
и прополис. А бывшая работница 
цеха изложниц Светлана Корюки-
на вообще развела в саду кроли-
чью ферму – пришлось даже в доме 
второй и третий этажи достраи-
вать. Началось всё для души – уж 
больно красивы и забавны пред-
ставители германской ангорской 
породы. Сегодня кролики – это 
и вязаные и валяные изделия, и 
мясо, и экологически чистый на-
воз – полноценный бизнес: те же 
варежки от Светланы Корюкиной 
покупают по всей стране – улыба-
ется: особенно они полюбились 
в Санкт-Петербурге, где пере-
менчивые зимы «не одобряют» 
искусственные материалы.

– После двух лет разлуки снова 
встретились с вами на празднике 
«Дары осени», чему очень рады, 
– приветствует участников вы-
ставки заместитель председателя 
совета ветеранов ПАО «ММК» Ва-
лерий Ефремов. – Дары – хорошее 
слово, но только вы сами знаете, 
каким потом и трудом даются эти 
«подарки» природы. Подходит к 
концу садовый сезон, наступает 
пора наслаждаться тем, что зара-
ботали за лето. А в саду – просто 
отдыхать в последние тёплые 
денёчки.

  Рита Давлетшина

И даже мёд  
с кроликами
Во Дворце культуры металлургов  
имени Серго Орджоникидзе состоялась  
выставка «Дары осени», подготовленная 
ветеранами Группы ПАО «ММК»
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Лев Толстой, Фёдор Шаляпин, 
Иван Павлов с удовольствием 
играли в городки. Забава, широ-
ко распространённая в царский 
период, обретшая огромную 
популярность в советские годы 
и почти забытая после распада 
Союза, заинтересовала жителей 
современной России. Напри-
мер, магнитогорцы играют в 
городки с не меньшим удоволь-
ствием, чем великие писатель, 
певец и академик.

В Экопарке на специализированной 
площадке, которую открыли в 2021 
году, прошёл турнир по городошному 
спорту между работниками обществ 
Группы ПАО «ММК» – ОАО «ММК-
МЕТИЗ» и ООО «Механоремонтный 
комплекс». Предприятия выдвинули 
на соревнования по мужской и женской 
команде.

Городки – игра незамысловатая, 
правила запоминаются на раз

Надо размахнуться и метнуть биту 
в фигуру из небольших деревянных 
цилиндрических столбиков. Един-
ственная сложность заключается в 
том, чтобы запомнить разновидности 
фигур. Всего их 15, но на заводском 
турнире использовали пять: «Пушку», 
«Вилку», «Звезду», «Стрелку», «Коло-
дец». Побеждает тот, кто быстрее и 
метче выбивает все столбики.

Вне зачёта поиграл в городки ди-
ректор Механоремонтного комплекса 
Олег Ширяев. Олег Петрович, по его 
словам, в день соревнований впер-
вые попробовал себя в городошном 
спорте:

– Когда в парке открылся этот объ-
ект, работники МРК и ММК-МЕТИЗ 
сразу стали здесь играть в городки. 
Наши ребята часто соревнуются друг с 
другом в футболе и хоккее, постепенно 
созрела идея провести турнир между 
предприятиями и по городкам. Это за-
мечательно, что после трудового дня 
есть возможность заполнить свободное 

время полезными для здоровья актив-
ностями. Сам я, не знаю даже почему, 
никогда раньше в городки не играл. Но 
вот попробовал – очень понравилось.

Возможно, в скором времени в 
Магнитогорске сформируют профес-
сиональную команду по городкам, 
которая станет состязаться в чемпио-
натах, проводимых Федерацией горо-
дошного спорта России. Но пока это 
только забава. Впрочем, развлечение 
имеет хорошие шансы стать коммер-
чески успешным, что окажется сигна-
лом для инвесторов вкладываться в 
развитие, популяризацию городков 
и участие будущей магнитогорской 
команды в соревнованиях разных 
уровней. Так, по словам директора 
муниципального автономного учреж-
дения «Парки Магнитки» Александра 
Иванова, площадка для городошного 
спорта не пустует:

– Турнир между работниками МРК и 
ММК-МЕТИЗ – это не первые соревно-
вания на площадке, их прошло немало 
с осени прошлого года, когда открыли 
объект. И простые посетители заинте-
ресовались игрой, площадка востре-
бована у магнитогорцев. Приглашаем 
в Экологический парк испытать свою 
меткость и отлично провести время. 
Старшее поколение вспомнит моло-
дость, а подрастающее откроет новый 
увлекательный вид спорта.

Участник команды ММК-МЕТИЗ 
Василий Комлев узнал о возрождении 
городков в Магнитогорске благодаря 
новостным лентам в социальных 
сетях:

– Всё пестрило сообщениями, что 
здесь какие-то промоакции, кто-то 
играет постоянно. И мы с ребятами 
тоже провели свои соревнования. 
Затем решили организовать турнир 
с МРК в честь 90-летия ММК. В даль-
нейшем будем взаимодействовать: 
знакомиться и общаться посредством 
спорта. Надеюсь, присоединятся и 
другие предприятия Группы ПАО 
«ММК».

И мужская, и женская команды ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» стали победителями 
первого заводского турнира по город-
кам. Площадка в Экологическом парке 
работает ежедневно с десяти часов 
утра до десяти вечера.

   Максим Юлин 
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Плагиат. 7. Мюсли. 9. Поместье. 10. 

Левитан. 11. Нероли. 12. Скрипач. 14. Корь. 17. Козерог. 
18. Азимов. 20. Верблюд. 21. Диспут. 23. Хабенский. 24. 
Шанс.

По вертикали: 1. Бюретка. 2. Алхимия. 4. «Леон». 5. 
Гнетея. 6. Астролог. 8. Севилья. 9. Папанов. 13. Лемешев. 
14. Колбаса. 15. Ландыш. 16. Никсон. 17. Кожух. 19. Лю-
тик. 22. Тан.

Улыбнись!

Цифровизация

«Пушку» подбили палкой

В Экологическом парке  
прошёл турнир  
по городкам

Кроссворд

Надежда игрока
По горизонтали: 3. Кража по литературной части. 7. 

Полезные хлопья. 9. Мировому комику Робину Уильямсу 
принадлежало ... «Вилла улыбок». 10. Кто из русских 
художников часто бывал в доме родителей Бориса 
Пастернака? 11. Какое эфирное масло получают из по-
меранцев? 12. Какое прозвище у Гедевана Алексидзе из 
антиутопии «Кин-дза-дза!»? 14. От чего умер старший 
брат Иосифа Сталина? 17. Какой среди знаков зодиака 
расположился сразу после Стрельца, но перед Водоле-
ем? 18. Кто автор термина «психоистория»? 20. «Потом 
докажи, что ты не ...!». 21. Академический спор. 23. Кто 
из звёзд нашего кино отказался от роли Гамлета, по-
скольку героя не одобрял? 24. Надежда игрока.

По вертикали: 1. Сосуд из лаборатории. 2. Какой 
«страсти» великий Роберт Бойль предавался до своих 
последних дней? 4. Драма с первой главной ролью Ната-
ли Портман. 5. Одна из дюжины лихоманок в славянских 
мифах. 6. Кто стрижёт купоны с гороскопов? 8. «Объята 
... и мраком и сном». 9. Кто считал себя комическим актё-
ром и хотел отказаться от роли генерала Серпилина? 13. 
Великий тенор в «Музыкальной истории». 14. Батон из 
мясной лавки. 15. Какой цветок, с точки зрения англи-
чан, вырос из крови святого Леонарда? 16. Американ-
ский президент с плаката в мультфильме «Миньоны». 
17. Меховая одежда из «Слова о полку Игореве». 19. Из 
какого ядовитого растения делают отвар, чтобы раны 
промывать? 22. Напиток из мацони.

Один кабачок за месяц может сме-
нить до пяти хозяев.

*** 
Решил бегать по утрам, дал себе 

слово, что если пропускаю пробежку, 
то к следующей добавляю десять 
минут. Завтрашняя утренняя про-
бежка должна закончиться десятого 
декабря.

*** 
– У меня муж не пьет, не курит, сти-

рает, гладит, моет посуду.
– Да это же не муж, а просто… жена 

какая-то!
*** 

У меня есть только один недостаток 
– завышенная самооценка, в остальном 
я бесподобен.

*** 
В конце августа воздух особенный: 

пахнет ещё одним потерянным ле-
том.

*** 
– Мне надоело, что ты работаешь про-

стым кассиром! Я ухожу от тебя!
– Пакет нужен?

*** 
На собеседовании:
– Расскажите немного о себе.
– Пожалуй, не буду. Мне все-таки 

нужна эта работа.
*** 

Когда я ем, я глух и нем. Но когда я 
пью, я намного коммуникабельнее.

*** 
Положил печенье в трёх метрах от 

кровати. Так я хотя бы гуляю.
*** 

Впервые попав в лабиринт, мышь 
долго выбирается из него, но в сле-

дующий раз, попадая туда, она безоши-
бочно и быстро находит выход. Вот 
вам яркий пример того, как работает 
мышечная память.

*** 
Он постоянно дарил ей всякие 

средства для ухода... Но она не ухо-
дила.

*** 
Тысячу раз говорила мужу, что я 

добрая! Кричала, ругалась, била... Не 
верит.

*** 
– Семён Маркович, если бы у вас 

был миллион, на что бы вы его по-
тратили?

– А почему тратить, почему сразу 
тратить?!

*** 
Знакомая пара хотела родить трёх 

дочерей и назвать их Вера, Надежда и 
Любовь. Но что-то пошло не так: теперь 
у них есть Вера, Надежда и Денис.

Мышечная память

Больше фото – 
magmetall.ru (16+)
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