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ПогодаЦифра дня

Столько самозанятых граждан зарегистрировано в Магни-
тогорске на первое июля, что на 3500 человек, или на 36 
процентов, больше, чем в начале 2022 года.

Ср +5°...+18°   
ю-в 2...3 м/с
732 мм рт. ст.

Чт +6°...+17°    
ю-в 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

ю-в 1...3 м/с
727 мм рт. ст.

Пт +10°...+17°   

После четырёх месяцев простоя 
– ровно столько времени пона-
добилось на подготовку, монтаж 
и оцифровку оборудования – в 
диагностическом центре снова 
принимают пациентов, кото-
рым для точной диагностики 
необходимо исследование МРТ.

Красавец Signa Artist lift от миро-
вого лидера в области производства 
медицинского оборудования General 
Electric Healthcare объединяет послед-
ние новаторские разработки в области 
магнитно-резонансных технологий. 
Но ценность оборудования в данной 
ситуации даже не в том, что теперь 
Магнитогорск – единственный в России 
город, обладающий МРТ такого уровня. 
А в том, что сделан он на основе старого 
томографа от того же производителя.

В 2011 году в медсанчасти был уста-
новлен передовой на тот момент ап-
парат GE Optima-450, которым, кстати, 
специалисты были вполне довольны: 
по сравнению с аппаратами коллег из 

других клиник города, изображение, 
выдаваемое их «Оптимой», было в разы 
лучше. Но и он устарел – и морально, 
и физически: постоянные ремонтные 
работы стали экономически нецеле-
сообразны. В рамках инвестиционной 
программы развития АНО «ЦКМСЧ» 
руководство металлургического ком-
бината, на чьи средства и ведётся 
модернизация, одобрило в числе про-
чего замену магнитно-резонансного 
томографа в прошлом году, объявив 
начало работ на год текущий. Изме-
нившаяся в мире ситуация и введение 
против России санкций заставили 
отказаться от покупки нового МРТ 
и привели к почти революционному 
решению: оснастить корпус старого 
новой суперсовременной «начинкой». 
После консультаций с представителями 
«Дженерал Электрик» идея была одо-
брена и принята.

– Современная медицинская техни-
ка позволяет в ряде ситуаций делать 
так называемый апгрейд, мы решили 
рискнуть – и у нас получилось, – го-

ворит главный врач АНО «ЦКМСЧ» 
Максим Домашенко. – Несмотря на ло-
гистические и прочие проволочки из-за 
пандемии и санкций, нам удалось без 
существенных задержек по времени во-
плотить эту инженерно-медицинскую 
идею. В результате мы имеем аппарат, 
на котором можно исследовать практи-
чески всё – нет такой зоны, которой с 
помощью этого МРТ невозможно было 
бы «посмотреть». Кроме того, апгрейд 
позволил нам сэкономить средства и 
время: новый МРТ обошёлся бы вдвое 
дороже, а его монтаж – минимум в пол-
тора раза дольше.

Новый томограф стал весомым 
подарком к 80-летию медсанчасти

Два примерно таких же планирова-
лось поставить в ведущие клиники 
страны, но по понятным причинам 
реализовать проект не удалось, тогда 
как Магнитка успела, что называется, 
«запрыгнуть в последний вагон».

Продолжение на стр. 2

Глава Магнитогорска и генеральный директор ПАО «ММК» оценили  
возможности уникального томографа, установленного в диагностическом 
центре Центральной клинической медико-санитарной части

Единственный в России

ММК-МЕТИЗ примет участие в 
общероссийской конференции 
«Проволока-крепёж», которая 
пройдёт 22–23 сентября в Вол-
гограде.

Представители компании расскажут 
о производстве сварочной проволоки, 
производстве канатов и об альтерна-
тивных вариантах стали для произ-
водства крепежа. Также специалисты 
ММК-МЕТИЗ презентуют новую про-
дукцию и расскажут о текущем разви-

тии предприятия и его перспективах.
Конференция, которая в этом году 

будет проходить одиннадцатый раз, 
посвящена проблематике метизной 
отрасли. В связи с этим её проведение 
традиционно организуется на базе про-
изводственных площадок российских 
предприятий, производящих метал-
лоизделия, что не только позволяет 
участникам встречи обсудить актуаль-
ные проблемы отрасли, но и посетить 
производство с целью обмена лучшими 
практиками.

Основные участники конференции 
– руководители метизных и металлур-
гических компаний, металлоцентров, 
научных, проектных и исследователь-
ских организаций.

По мнению директора ОАО «Магни-
тогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» Сергея Дубов-
ского, конференция является хорошей 
площадкой для обмена опытом и, без 
сомнения, подскажет новые направле-
ния дальнейшего развития.
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Власть

Новые обязанности
Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер расширил полно-
мочия шести своих заместителей. 
Соответствующее постановление 
подписал глава региона. Доку-
мент размещён на официаль-
ном интернет-портале право-
вой информации.

Текслер внёс изменения в постановление «О распреде-
лении обязанностей между заместителями губернатора 
Челябинской области», которое было утверждено первого 
августа 2022 года. Полномочия заместителей губернатора 
пересматривались и в июле 2022 года.

Новые обязанности добавились у первого вице-
губернатора Ирины Гехт и пяти заместителей губерна-
тора: Вадима Евдокимова, Егора Ковальчука, Александра 
Козлова, Сергея Сушкова и Сергея Шаля. «Обеспечивает 
реализацию инновационных, наукоёмких и высокотех-
нологичных проектов на территории региона по коор-
динируемым направлениям деятельности», – добавлено 
в полномочия каждого из них.

Напомним, у губернатора Алексея Текслера на сегодня 
12 заместителей. Из них два первых зама (Виктор Мамин и 
Ирина Гехт) и 10 заместителей, один из которых работает 
на общественных началах. Посты вице-губернаторов за-
нимают Анатолий Векшин (в должности с октября 2019 
года), Егор Ковальчук (с сентября 2019 года), Вадим Ев-
докимов (с июня 2010 года), 52-летний Сергей Сушков (с 
ноября 2017 года), 54-летний Станислав Мошаров (с октя-
бря 2019 года), 54-летний Сергей Шаль (с января 2015 
года), Александр Богашов (назначен 24 мая 2021 года, с 
декабря 2019 года и по июль 2022 года также возглавлял 
министерство имущества региона), Александр Козлов (с 
сентября 2021 года) и Алексей Фартыгин (с января 2022 
года). На общественных началах работает замом губерна-
тора глава Магнитогорска Сергей Бердников.

ЗОЖ

Наперегонки с ветром
Магнитогорцев приглашают пробежать «Кросс 
нации», который пройдёт 17 сентября.

В рамках реализации федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» и национального проекта «Демография» в 
43 муниципальных образованиях Челябинской области 
пройдёт традиционное массовое мероприятие – всерос-
сийский день бега «Кросс нации». На старт выйдут более 
20 тысяч любителей спорта Южного Урала, в том числе 
в Магнитогорске – на территории Экопарка. Всего в этот 
день на старт выйдут более 400 тысяч человек в 85 субъ-
ектах Российской Федерации.

«Кросс нации» – самое массовое и масштабное спортив-
ное мероприятие на территории России как по количеству 
участников, так и по географическому охвату. Он проходит 
ежегодно начиная с 2004 года.

Алексей Текслер

Конференция

Метизники обменяются опытом
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Максим Домашенко, Сергей Бердников, Павел Шиляев
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Окончание.  
Начало на стр. 1

Проект, реализованный медсанча-
стью совместно со специалистами 
российского представительства 
«Дженерал Электрик», претворён 
впервые на территории Европы. 
Более того, в Европе аппараты 
подобного уровня локализованы 
всего в нескольких клиниках, а 
именно такого, как в Магнитогор-
ске, нет вовсе.

– Не боюсь сказать, что ближайший 
МРТ, соответствующий уровню нашего 
аппарата, находится в клинике Майо, 
что в штате Массачусетс Соединённых 
Штатов Америки, – объясняет Максим 
Домашенко. – Именно они являются 
флагманом в работе по оцифровке МРТ, 
потому и наша идея апгрейда родилась 
там, а офицровали и реализовали её 
мы здесь.

Итак, какими «фишками» обладает 
новый МРТ интенсивностью магнитно-
го поля в полтора тесла, установленный 
в диагностическом центре медсанчасти? 
Прежде всего, революционными катуш-
ками AIR, предназначенными для всех 
типов пациентов. Они обеспечивают 
гибкость в любом направлении, мак-
симальную адаптацию к анатомии и 
универсальность для сложных областей 
сканирования.

– Катушка – это, по сути, антенна, 
которая прикладывается к так на-
зываемой зоне интереса пациента и 
подаёт сигнал в компьютер, – говорит 
заведующая рентгеновским отделени-
ем диагностического центра Наталья 
Короткова. – Катушки нового МРТ об-
ладают высокой канальностью, задняя 
вообще встроена в стол, что облегчает 
работу лаборанта. Большим достижени-
ем является катушка для исследований 
брюшной полости – так называемое 
одеяло, – она весит три килограмма, 
тогда как её предшественница – восемь, 
у неё высокая зона покрытия тела – 
63 сантиметра – и возможности много-
функционального использования.

Максимально качественное изо-
бражение обеспечивает возможность 
одновременно использовать сразу не-
скольких катушек высокого разрешения 

благодаря 128-ми радиочастотным 
каналам – это лучший в индустрии по-
казатель для полуторатесловых систем. 
Ещё из достоинств – так называемое 
автоматическое бесшумное сканирова-
ние, когда аппарат без участия челове-
ческого фактора вычитает фоновый и 
видимый шум, тем самым обеспечивая 
чёткую картину исследования, а значит, 
значительно повышая точность после-
дующего определения диагноза.

Зарегистрированная методика 
восстановления сигнала 
обеспечивает сокращение времени 
сканирования, сохраняя при этом 
чёткость изображения

Подобные технологии востребова-
ны, к примеру, когда на исследование 
привозят пациента по линии скорой 
помощи и счёт идёт буквально на 
минуты, и врачи тут же применяют 
фаст-технологию – не такую подробную 
и информативную, как полноценное ис-
следование, зато позволяющую опера-
тивно поставить диагноз и приступить 
к лечению или операции.

На открытие нового магнитно-
резонансного томографа в медсанчасть 
пришли генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев, глава города Сер-
гей Бердников и заместитель директора 
центра по координации деятельности 
медицинских организаций Челябинской 
области Елена Симонова. Врачей при-
сутствие почётных гостей не смутило: 
в это же время МРТ принимал первого 
своего пациента – женщина, лежащая в 
данный момент в нейрохирургическом 
отделении стационара медсанчасти, 
прибыла на исследование головного 
мозга для исключения новообразова-
ния. На мониторах в кабинете лаборанта 
под тихое мерное гудение «всплывает» 
чёткая картинка: очертания черепной 
коробки, цветные точки в определён-
ных её участках, расчёты, графики, диа-
граммы… Сергей Николаевич и Павел 
Владимирович шёпотом интересуются, 
что всё это означает, врачи максимально 
просто стараются объяснить.

– Я очень впечатлён увиденным и 
услышанным, – говорит глава города. 
– Прежде всего тем, что медицина в 
нашем городе не просто идёт в ногу 

со временем, а, как видите, во многом 
опережая его. Усилия руководства ком-
бината, прилагаемые для повышения 
качества оказания медицинской помо-
щи жителям города и прилегающего к 
нему сельского кластера, – уникальное 
явление. Особенно когда речь заходит о 
работе в части диагностики, поскольку, 
как мы знаем, правильно поставленный 
диагноз – половина успеха в лечении 
пациента. Надеюсь, в ближайшие годы 
наш город – с помощью Виктора Фи-
липповича Рашникова, губернатора 
Алексея Текслера – ждёт очередной этап 
улучшения в медицине, мы, со своей 
стороны, приложим все усилия, чтобы 
это состоялось. Активно решается 
вопрос с доступностью медицинских 
услуг, в городе работает программа 
так называемой маршрутизации этих 
услуг, в результате которой каждый, 
кому необходимо исследование на 
редком аппарате – этом МРТ, напри-
мер, – в рамках ОМС направляется сюда 
и проходит необходимые манипуляции. 
Работает вертолёт, доставляющий в 
больницы города пациентов южного 
куста Челябинской области, жители 
которого относятся к магнитогорским 
лечебницам. Ожидаемое строительство 
на территории парка «Притяжение» 
современного многофункционального 
медицинского центра, надеюсь, будет 
ещё одним средоточием оборудования 
именно такого уровня.

– Принимая программу развития и мо-
дернизации медико-санитарной части, 
руководство ММК ожидало планомер-
ных усилий в реализации задуманных 
инициатив, и мы довольны тем, как всё 
происходит в действительности, – де-
лится впечатлениями Павел Шиляев. – 
Да, магнитогорцы достойны лучшего в 
России оборудования, и оно закупается 
в медсанчасть и работает для нас с вами. 
Воздух в городе становится чище, сам 
город – красивее и комфортнее, логич-
ным продолжением должно быть улуч-
шение качества медицинских услуг, мы 
делаем для этого всё возможное. Честно, 
реализуя проект МРТ, переживали, что 
могут возникнуть санкционные про-
блемы, но, спасибо компании «Дженерал 
Электрик», в части медицинского обо-
рудования и технологий здоровья они 
остались верны принципу оказания 
помощи вне зависимости от политиче-
ского и экономического контекста и до-
ставляют обещанную технику в любую 
точку мира.

– Значимое событие: наши доктора 
получили дополнительные возможно-
сти для диагностики и лечения наших 
пациентов, – говорит Елена Симонова. 
– С результатами исследований вы-
сочайшего уровня пациенты будут 
приходить в свои поликлиники и по-
лучать надлежащее диагнозу лечение. 
Медсанчасть оказывает медицинские 
услуги всем горожанам вне зависимости 
от прописки, особенно когда на её базе 
открылся региональный сосудистый 
центр, в который в срочном порядке 
привозят всех пациентов с острым на-
рушением мозгового кровообращения, 
острым коронарным синдромом и 
прочими неврологическими недугами. 
Сегодня мы особенно ждём, когда на но-
вом аппарате начнут делать МРТ сердца, 
что, уверена, даст высокие результаты в 
лечении пациентов этой группы.

Пока новый аппарат работает в тесто-
вом режиме: под руководством инже-
неров и медиков «Дженерал Электрик» 
медики осваивают новые технологии, 
тестируют возможности томографа. 
Несколько циклов обучения – в том 
числе по редкой сегодня МРТ сердца – и 
к концу года аппарат должен выйти на 
круглосуточный режим работы.

  Рита Давлетшина
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возможности уникального томографа, установленного в диагностическом 
центре Центральной клинической медико-санитарной части

Единственный в РоссииПластик заменит металл
Система обслуживания контейнерных площадок 
в Магнитогорском городском округе претерпит 
изменения.

Центр коммунального сервиса принял решение за-
купить 480 новых мусорных накопителей, сообщает 
пресс-служба ЦКС. Обслуживать жилые районы и посёлки 
будут также новые мусоровозы. Компания – перевозчик 
ТКО – закупит две единицы техники. Новые машины будут 
оборудованы системой задней загрузки, которая позволит 
опустошать более современные евроконтейнеры.

Устаревшие металлические баки малой вместимости 
(в каждый входит 0,75 кубометра отходов) вскоре будут 
заменены на современные пластиковые евроконтейнеры, 
рассчитанные на складирование больших объёмов мусора 
(вместимость одного евроконтейнера – 1,1 кубометра).

С начала осени наблюдается сезонный рост объёмов 
накопления мусора. При этом на контейнерные площадки 
складируются не только твёрдые коммунальные отходы, 
вывоз которых включён в тариф на услугу по обращению 
с ТКО. Ветки, спилы деревьев и кустарников, ботва, иной 
растительный мусор, а также строительные отходы, вывоз 
которых не является зоной ответственности региональ-
ного оператора, в огромном количестве скапливаются 
вблизи контейнеров. Это нередко приводит к сложностям 
с вывозом ТКО, а также увеличивает сроки обслуживания 
площадок.

Вывоз растительного мусора должны обеспечивать 
собственники таких отходов. Это могут быть организации, 
которые осуществляют санитарную подрезку кустарников 
и растений в парках, скверах или иных городских про-
странствах, а также собственники частных домовладений, 
которые выращивают на своих участках агрокультуры. 
Для этого требуется заключение отдельного договора с 
организацией, которая имеет необходимую лицензию.

За несоблюдение требований в области охраны окру-
жающей среды при обращении с отходами для граждан 
предусмотрен штраф до трёх тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц – до 250 тысяч рублей либо приостановление 
деятельности компании на 90 дней.

В случаях возникновения вопросов, пресс-служба 
ЦКС рекомендует обращаться напрямую к регио-
нальному оператору. Сделать это можно звонком 
на горячую линию по телефону 8 (351) 200 33 83, 
обращением по электронной почте info@cks174.ru, 
обращением через форму обратной связи на сайте 
компании.

Госуслуги

Родился – в Сети появился
Для жителей Челябинской области теперь до-
ступен новый сервис – регистрация рождения 
малыша без посещения отдела загс.

Напомним, что облегчили жизнь родителей новорож-
дённого ещё в несколько лет назад, организовав приём 
документов на регистрацию прямо в родильном доме. 
Родителям этот формат приглянулся – удобно, быстро, 
не нужно делать лишних «телодвижений». Теперь зареги-
стрировать появление малыша на свет можно полностью 
в электронном виде.

Суперсервис «Рождение ребёнка» предусматривает, что 
при регистрации рождения в органе загс матери в личный 
кабинет поступает информация о номере и дате записи 
акта о рождении малыша. При этом у неё остаётся возмож-
ность получить свидетельство о рождении на бумажном 
носителе при личном визите в орган загс. Таким образом, 
граждане, которые привыкли использовать бумажные до-
кументы, могут воспользоваться данным правом.

После регистрации рождения информация о номере 
записи акта гражданского состояния и его дате направля-
ется в Пенсионный фонд РФ, а у матери в личном кабинете 
появляется номер СНИЛС ребёнка.

Криминал

Обокрали по дороге в магазин
В отдел полиции «Орджоникидзевский» обра-
тилась жительница пригорода Магнитогорска 
1966 года рождения.

Она рассказала, что приехала в город в гости к род-
ственникам. Оплачивая покупку в магазине, она не нашла 
кошелька в своей сумке. Вспоминая маршрут, поняла – 
когда стояла у светофора в окружении людей, ожидающих 
зелёного света, положила кошелёк в сумку, чем и восполь-
зовался кто-то из стоявших рядом. Причинённый ущерб 
составил 45 тысяч рублей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». 

– Уважаемые жители и гости Магнитогорска! 
Относитесь внимательнее к своим вещам. Застёги-
вайте и закрывайте сумки, держите их при себе. Не 
давайте возможности недобросовестным людям 
воспользоваться вашей невнимательностью, – про-
комментировали в пресс-службе УМВД России по 
Магнитогорску.
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Благоустройство

Работники социальной сфе-
ры и преподаватели детской 
школы искусств «Камертон» 
получили благодарственные 
письма за подписью предсе-
дателя Заксобрания Алексан-
дра Лазарева. От себя Павел 
Шиляев презентовал букеты и 
сувенирные подарки.

Встреча с отличившимися магни-
тогорцами по традиции прошла в 
приёмной депутата Павла Шиляева 
на проспекте Карла Маркса, 186. Па-
вел Владимирович считает долгом 
лично награждать людей, которые 
работают на благо малой родины. 
Земляки в этот момент испыты-
вают гордость и лучше осознают 
значимость своего труда, а депутат 
получает обратную связь о работе 
региональных парламентариев. 

В детской школе искусств «Ка-
мертон» занимаются эстетическим 
воспитанием детей и подрост-
ков. Юные дарования участвуют 
в престижных международных 
фестивалях-конкурсах. Напри-
мер, хор Espressivo украшает Все-
российский межмуниципальный 
фестиваль-конкурс песен. Ребята 
представили на суд жюри песню о 
Магнитогорске «Стальное сердце 
Родины», которая за время от-
борочного этапа поднялась на 
третью строчку рейтинга, набрав 
180 тысяч голосов.

Депутат Павел Шиляев вручил 

благодарственные письма дирек-
тору муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного об-
разования «Детская школа искусств 
«Камертон» Евгении Васильевой, 

а также заведующей отделением 
хорового и сольного пения Ольге 
Глазуновой и преподавателю от-
деления народных инструментов 
Юлии Степановой.

Социальные работники вникают 
в проблемы инвалидов, пенсионе-
ров, многодетных и малообеспечен-
ных семей. Оказывают правовую, 
психологическую и моральную под-

держку, консультируют, помогают 
связаться с государственными и 
муниципальными организациями. 
Человек, решивший стать социаль-
ным работником, должен искренне 
любить людей.

Из рук Павла Шиляева благо-
дарственные письма получили 
начальник управления социальной 
защиты населения Лилия Яры-
гина, директор муниципального 
учреждения «Реабилитационный 
центр для людей с ограниченными 
возможностями здоровья» Наталья 
Чинякова и специалист по реабили-
тации Ольга Ерофеева.

– Вручение благодарственных 
писем Законодательного собрания 
– это значимое событие, оценка 
вклада в благосостояние Магнито-
горска и в развитие гражданского 
общества, – сказал депутат Павел 
Шиляев награждённым. – Выражаю 
глубокую признательность за ваш 
нелёгкий труд, за то, что добросо-
вестно относитесь к профессио-
нальным обязанностям, улучшая 
тем самым не только жизни вос-
питанников и подопечных, но и их 
близких. Желаю успехов и новых 
достижений!

Благодарственное письмо регио-
нального парламента даёт право 
претендовать через три года на 
Почётную грамоту ЗСЧО, которая, 
в свою очередь, становится основа-
нием для оформления звания вете-
рана труда Челябинской области с 
соответствующими льготами.

  Максим Юлин

За участие  
в общественной жизни
Депутат ЗСЧО, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев  
вручил благодарственные письма областного парламента

Порядок

Неделя чистоты
В среднем ежедневно на уборке Магнитогорска 
задействовано 73 дорожных рабочих и 113 еди-
ниц техники. За минувшую семидневку комму-
нальщики отработали14 обращений граждан и 
восемь предписаний ОГИБДД.

Подрядными организациями по муниципальным кон-
трактам предусмотрен комплекс работ: механизированная 
уборка дорог, вывоз мусора, очистка тротуаров, парковоч-
ных и заездных карманов, парков и скверов, мойка остано-
вок общественного транспорта, косьба газонов и стрижка 
живой изгороди.

– Очистили от мусора и грязи 3,337 миллиона квадрат-
ных метров улично-дорожной сети города, – рассказал на 
аппаратном совещании в администрации города директор 
МКУ «Управление капитального строительства» Антон 
Хватков. – Привели в порядок 561,3 тысячи квадратных 
метров тротуаров, 1009 тысяч квадратных метров посел-
ковых дорог, 343,8 тысячи квадратов территории парков 
и скверов. Вручную убрано ещё 8700 квадратных метров 
общественных территорий. Провели покос на площади 
347,7 квадратных метров.

Продолжаются работы по ямочному ремонту на улицах 
и во дворах. Отремонтированы внутриквартальные тер-
ритории по улице Имени газеты «Правда», 31/1, проспекту 
К. Маркса, 89, улице Советской, 157, проезду Кирпичному. 
Всего за неделю отремонтировано 3,317 миллиона ква-
дратных метров.

Коронавирус

Самое время для вакцинации
В Магнитогорске продолжают работу мо-
бильные пункты вакцинации в торгово-
развлекательных комплексах города. Всех жела-
ющих поставить прививку ждут с понедельника 
по четверг с 16.00 до 18.00.

Напомним, что мобильные пункты вакцинации возобно-
вили работу с 1 августа. Горожане могут пройти вакцина-
цию в будние дни в следующих торгово-развлекательных 
комплексах: «Гостиный двор» (проспект Карла Маркса, 
153); «Континент» (проспект Ленина, 83).

По-прежнему жители города могут пройти вакцинацию 
в поликлиниках по месту жительства, а также в круглосу-
точном прививочном пункте в приёмном покое хирургии 
в городской больнице № 1 имени Г. И. Дробышева.

При себе необходимо иметь только паспорт, СНИЛС и 
полис ОМС.

Сергея Бердникова студенты 
ждали, актовый зал МГТУ был 
набит до отказа.

Разговор Сергей Бердников начал с 
того, что отметил: благодаря развитию 
социальных сетей вся информация ста-
новится открытой, что помогает пере-
форматировать жизнь и перестраивать 
работу. Получасовой диалог Сергей Ни-
колаевич посвятил тому, что объяснил 
молодым людям, как немало делается 
в Магнитогорске для того, чтобы в нём 
было комфортно жить.

Как город со средней численностью 
населения, по мнению главы, Магни-
тогорск имеет больше шансов на гар-
моничную реализацию: нет суеты, как 
в крупных городах, нет ограничений в 
возможностях, как в малых муниципа-
литетах. Есть где работать и неплохо 
зарабатывать, развивается социальная 
инфраструктура – строятся новые шко-
лы и детские сады, есть где отдохнуть 
– театры, цирк, парки, скверы. Немало 
средств вложено в здравоохранение 
– новое оборудование, ремонты, есть 
санитарная авиация. Будет построен 
многофункциональный медицинский 

центр – на территории парка Притяже-
ние, первая очередь которого открылась 
в этом году.

Отдельной темой стала 
экологическая ситуация в городе

Сергей Бердников отметил, как много 
средств вкладывает ПАО «ММК» в мо-
дернизацию производства, устанавли-
вает очистные сооружения, выполнен 
замкнутый цикл водоснабжения для 
исключения попадания загрязняющих 
веществ в реку Урал. Экологическая 
ситуация жёстко контролируется при-
родоохранными министерствами. Но 
во время общения в формате «вопрос-
ответ» от ребят поступило замечание: 
«Надо больше, подробней и чаще рас-
сказывать о том, как с этим обстоят 
дела – тогда и слухов распространяться 
меньше будет».

Рассказал Сергей Бердников студен-
там и о том, что введён в эксплуатацию 
новый мусоросборочный полигон, что 
закупаются новые трамвайные вагоны, 
напомнил и об одних из самых лучших 
дорог в стране. Магнитка входит в пя-
тёрку лучших территорий России для 

комфортного проживания. Рейтинг 
составляют по разным показателям, 
включая мнение людей. И горожане, 
которые замечают позитивные изме-
нения, умеют ценить и беречь то, что 
сделано, согласны, что в нашем городе 
жить хорошо.

Молодые люди внимательно слушали 
градоначальника и, конечно, задавали 
вопросы. Интересовались, как идёт 
ремонт домов в Ленинском районе – 
фасадов, которые имеют историческую 
ценность, спрашивали, кто отвечает за 
чистоту в городе, как организуют досуг 
детей в каникулы, почему в Магнитке 
нет парка аттракционов.

В завершение встречи Сергей Бер-
дников напомнил, что городская власть 
старается реагировать на мнения и 
предложения жителей. Для этого соз-
даны группы в социальных сетях, об-
ратная связь предусмотрена на сайте 
администрации города.

– Пишите, рассказывайте – вас не-
пременно услышат, – заверил градона-
чальник. – Ведь цель у нас одна: сделать 
город красивей, чище, интересней.

   Ольга Балабанова
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Магнитка развивается: 
куда и зачем идём
Глава города Сергей Бердников рассказал студентам о преимуществах 
жизни в Магнитогорске
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Сергей Бердников
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Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Менеджеры ММК проходят 
подготовку по программе 
«Развитие талантов «Новая 
смена».

Специальный курс был разрабо-
тан для руководящих сотрудников 
ПАО «ММК» в 2019 году. Он направ-
лен на развитие профессионально-
го потенциала, навыков процессно-
го и операционного управления, 
совершенствование лидерских 
качеств слушателей.

Подготовку по программе с ин-
терактивными занятиями уже 
прошли три группы молодых 
руководителей Магнитки раз-
личных уровней – всего более 
ста человек. Обучение, в которое 
входит разбор нестандартных и 

требующих креативных решений 
ситуаций, проводят преподавате-
ли лучших бизнес-школ страны 
на базе корпоративного центра 
подготовки кадров «Персонал». 
Среди слушателей – специалисты 
функциональных подразделений, 
начальники участков и другие 
руководители. 

«Любое обучение – это воз-
можность расширить горизонты 
и выйти на более высокий уро-
вень. В ходе обучения и общения 
с коллегами мы можем по-иному 
взглянуть на привычные вещи, 
уйти от стереотипов и предло-
жить качественно новые решения 
любых задач, – отметил генераль-

ный директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев. – Важно, что в нашей 
компании работают молодые пер-
спективные специалисты. Они – 
будущее комбината. Мы стараемся 
предоставлять возможности для 
профессионального развития и 
роста всем сотрудникам. Благодаря 
таким образовательным курсам 

мы закладываем фундамент для 
будущих инноваций, интересных 
идей и проектов, которые будут 
работать на благо ММК. Как компа-
ния, мы находимся в конкурентной 
среде и поэтому постоянно зани-
маемся развитием наших кадров, 
стараемся грамотно использовать 
любые доступные инструменты. 
Обучение на различных програм-
мах проходят сотрудники ММК, 
демонстрирующие готовность 
учиться и работать над собой, от-
крытые для всего нового. А если го-
ворить про нынешний курс, то это 
школа руководителей, так что для 
неё важно также, чтобы участники 
проявляли ответственность, умели 
принимать решения и претворять 
их в жизнь».

Кульминацией программы обу-
чения станет подготовка и защита 
дипломных проектов слушателей 
с предложениями по внедрению в 
компании тех или иных инноваци-
онных решений.

Кадры

Новые 
горизонты

Бизнес и власть

Как всегда с музыкой, песнями 
и приветственными речами 
первой «распахнула двери» яр-
марка на площади Горького. А 
на следующий день стартовали 
продажи и на других торговых 
площадках: по улице Бахметье-
ва, 14; по улице Советской, 199а 
у ТЦ «Арбат»; по улице Маяков-
ского, 21а; у торгового центра 
«Дом»; по улице Гагарина, 62 
(ГСК «Спутник–15») и по улице 
Завенягина в районе торгового 
центра «Мост–2».

Теперь каждый день с 10 до 18 часов 
горожане могут приобрести свежую 
продукцию, поступившую на прилавки 
прямо с полей, ведь выращена она в 
близлежащих муниципальных районах: 
Агаповском, Верхнеуральском, Нагай-
бакском, Абзелиловском, Кизильском, 
Учалинском. Всего в этом году в ярмарке 
принимают участие 28 производителей. 
С первых же дней продукция сельчан 
пользуется повышенным спросом.

– Все фермеры предо-
ставили документы, под-
тверждающие качество и 
безопасность продукции, 
– отметила глава Ле-
нинского района Елена 
Скарлыгина. – Для про-
верки веса приобретён-
ной сельхозпродукции 
на площади Горького можно 
воспользоваться контроль-
ными весами. Обеспечены порядок и 

безопасность: работает администратор, 
который поможет разрешить спорные 
вопросы, установлена видеокамера, 
есть охрана.

Сельчанам нужно максимально бы-
стро реализовать урожай, а горожанам 
– купить необходимые овощи, вкусные, 
качественные и подешевле. По послед-
нему показателю ярмарки традиционно 
держат марку, стараясь обеспечить 
самые низкие цены в городе. И им это 
удаётся. Более того, специалисты район-
ной администрации провели анализ цен 
на овощную продукцию в торговых цен-
трах, сетевых магазинах и предъявили 
их сельхозпроизводителям. И фермеры 
пошли на то, что в первый же день на не-
сколько позиций снизили цены, чтобы 
на ярмарке они были привлекательней, 
чем в других местах.

Провели мониторинг цен и мы. В 
первую очередь отметим, что по срав-
нению с прошлым годом не только нет 
роста цен, но и, напротив, отмечается 
снижение стоимости. Так, если в 2021 
году картофель, лук, капусту продавали 
по 28 рублей за килограмм, морковь по 
30 рублей, свёклу по 25, то в этом году 
сельчане стартовали с более низкими 
ценниками: картофель и морковь стоят 
25 рублей за килограмм, лук и капуста – 
20, свёкла – 23 рубля за кило.

При этом торговые сети «Пятёрочка», 
«Монетка», «Магнит» показывают раз-
бег цен: картофель – от 22 до 53 рублей, 
морковь – 30–40, лук – 25–30 рублей, 
капуста – 17–20. Торговые центры 
«Сельсовет», «Каскад», «Тройка» вы-
дают самые высокие цены: картофель 

и капуста – 35–40 рублей за кило, лук – 
30–40, морковь – 40–45, свёкла – 35–45 
рублей за килограмм. 

Что удивило: самую низкую стои-
мость овощей продемонстрировал Цен-
тральный рынок. Принято считать, что 
он едва ли не самый дорогой в городе, 
ан нет: картофель здесь можно приоб-
рести от 22 до 30 рублей, лук – за 20–25, 
морковь – за 20–35 рублей, капусту за 
25 рублей за килограмм и свёклу за 20 
рублей. При этом садоводы ценят свой 
труд значительно дороже, о чём свиде-
тельствуют, к примеру, цены в группе 
«Ягодка-малинка» ВКонтакте, где кар-
тофель предлагают по 40–60 рублей 
за килограмм, морковь за 40, свёклу по 
40–70 рублей. Белокочанную капусту 
садоводы на продажу не предлагают, как 
и лук, – видимо, самим мало. Но гораздо 
охотнее делятся урожаем цветной капу-
сты – по 80–100 рублей за килограмм. К 
слову, на ярмарках некоторых фермеры 
тоже её продают – по 70 рублей за кило. 
Предлагают садоводы и брокколи, 
но стоимость «кусается» – в среднем  
150 рублей, тогда как на ярмарке  
100 рублей за килограмм.

Традиционно в начале работы ярма-
рок ассортимент здесь богатый: можно 
купить кольраби, кабачки, тыкву, редь-
ку, дайкон, зелень. Ближе к завершению, 
а в этом году обещают продлить работу 
площадок до 30 ноября, останется толь-
ко капуста. Но времени ещё достаточно, 
чтобы приобрести овощи для приготов-
ления сезонных блюд, заготовок впрок 
и закладки в погреба.

 Ольга Балабанова

Открывшиеся в городе сельскохозяйственные ярмарки создали  
здоровую конкуренцию среди всех, кто торгует овощами

На рагу, борщ и голубцы
Урожай-2022
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Работать в нужном направлении
Жителям Челябинской области рассказали о 
мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Южный Урал активно реализует на своей территории 
федеральные и областные инструменты поддержки – их 
около трёхсот. Среди них продление разрешений и лицен-
зий, бесперебойная работа предприятий, выстраивание 
новых логистических цепочек и сохранение занятости.

– В Челябинской области сформировано два транша 
дополнительных региональных мер к масштабному 
плану Правительства России, – отмечает министр эконо-
мического развития Челябинской области Наталья Луга-
чёва. – Всего это 54 меры, 47 из них внедрены в полном 
объёме. Один из ключевых блоков направлен на снижение 
фискальной нагрузки на бизнес, в штатном режиме рабо-
тают областные штабы по логистике, импортозамещению 
и другим актуальным направлениям.

Одна из ключевых задач – сохранение работоспособно-
сти промышленных предприятий Челябинской области. 
Проводится мониторинг финансово-экономического со-
стояния двух сотен системообразующих организаций ре-
гиона. На данный момент риски увольнений и остановки 
производственной деятельности на них отсутствуют.

Проходит еженедельный мониторинг розничных цен на 
товары первой необходимости и лекарственные препара-
ты, а также товарных запасов на предприятиях торговли. 
Ситуация на потребительском рынке стабильная.

По инициативе губернатора Алексея Текслера направ-
лено 250 миллионов рублей на предоставление субсидий 
малому и среднему предпринимательству. Максимальный 
размер субсидии – десять миллионов рублей на одно 
предприятие. Деньги дадут на возмещение затрат по 
уплате процентов по банковским кредитам, лизингам, 
займам. Выделяют субсидии для предприятий обрабаты-
вающей отрасли и на компенсацию расходов, связанных 
с импортозамещением: научно-исследовательскую дея-
тельность и конструкторские работы.

Елена  
Скарлыгина

Павел Шиляев



О развитии самозанятости в 
Магнитогорске доложила на 
аппаратном совещании на-
чальник управления эконо-
мики и инвестиций Динара 
Хабибуллина.

В начале своего до-
клада Динара Хази-
ахметовна отметила, 
что с 2020 года налог 
на профессиональ-
ный доход, кото-
р ы й  т а к же  н а -
зывают налогом 
для самозанятых, 
можно оплачивать 
и на территории Челябинской 
области. Согласно действующему 
законодательству, профессиональ-
ный доход – это доход физических 
лиц от деятельности, при ведении 
которой лицо не имеет работода-
теля и не привлекает наёмных ра-
ботников по трудовым договорам, 
а также доход от использования 
имущества.

Налоговые ставки зависят от 
источника дохода налогоплатель-
щика: ставка четыре процента 
используется, если доход за товар, 
работы или услуги поступил от фи-
зического лица, а шесть процентов 
– если доход поступил от юридиче-
ского лица или индивидуального 
предпринимателя.

Специальный налоговый ре-
жим могут применять физлица 
и индивидуальные предприни-
матели, у которых одновременно 
соблюдаются следующие условия: 
они получают доход от самостоя-
тельного ведения деятельности 
или использования имущества; 
не привлекают для этой деятель-
ности наёмных работников по 
трудовым договорам; вид деятель-
ности, условия её осуществления 
или сумма дохода не попадают в 
перечень исключений.

Так, например, не вправе при-
менять специальный налоговый 
режим: лица, осуществляющие 
реализацию подакцизных товаров 
и товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами 
идентификации; лица, осущест-
вляющие перепродажу товаров, 
имущественных прав; лица, зани-
мающиеся добычей и (или) реа-
лизацией полезных ископаемых; 
лица, имеющие работников, с 
которыми они состоят в трудовых 
отношениях; лица, ведущие пред-
принимательскую деятельность в 
интересах другого лица на основе 
договоров поручения, договоров 
комиссии либо агентских догово-
ров; лица, оказывающие услуги 
по доставке товаров с приёмом 
(передачей) платежей за указан-
ные товары в интересах других 
лиц; лица, применяющие иные 
специальные налоговые режимы; 
налогоплательщики, у которых 

доходы, учитываемые при опреде-
лении налоговой базы, превысили 
в текущем календарном году 2,4 
миллиона рублей.

Преимущества налога на про-
фессиональный доход: не требу-
ется устанавливать контрольно-
кассовую технику; низкие налого-
вые ставки, которые будут неиз-
менны в течение 10 лет; отсутствие 
других обязательных платежей, 
в том числе страховых взносов; 
простая регистрация, онлайн-
взаимодействие с налоговым ор-
ганом; возможность расширить 
клиентскую базу; предоставляется 
налоговый вычет; отсутствует не-
обходимость сдавать налоговую 
отчётность.

В 2022 году темпы роста самоза-
нятых по Магнитогорску соответ-
ствуют уровню роста самозанятых 
в Челябинской области и Россий-
ской Федерации и составляют 
около 35 процентов.

«Показатель количества самоза-
нятых на 10 тысяч человек населе-
ния по Магнитогорску превышает 
аналогичный показатель по Челя-
бинской области. По состоянию на 
1 июля количество самозанятых в 
городе Магнитогорске составляет 
13639 человек, что более чем на 

3500 человек, или на 36 процентов, 
больше значения на начало года. 
При этом количество самозанятых 
граждан по итогам 2021 года по 
сравнению с 2020 годом выросло 
более чем в два раза», – привела 
статистику Динара Хабибуллина.

При этом доля самозанятых, 
зарегистрированных в Магнито-
горске, от доли самозанятых Челя-
бинской области составляет более 
13,5 процента.

Доходы от НПД зачисляются: в 
бюджеты субъектов РФ – по норма-
тиву 63 процента (статья 56 Бюд-
жетного кодекса РФ), в бюджеты 
государственных внебюджетных 
фондов – по нормативу 37 про-
центов (статья 146 Бюджетного 
кодекса РФ).

В соответствии с решением 
губернатора Челябинской обла-
сти о возврате муниципалитетам 
средств, поступающих в област-
ной бюджет от налога на профес-
сиональный доход, уплачиваемых 
самозанятыми, в Магнитогорск за 
период 2021–2022 годов поступило 
более 35 миллионов рублей, кото-
рые использованы на благоустрой-
ство общественных пространств 
и реализацию проекта по замене 
торговых лотков.

Правительство РФ нацелено 
на поддержание роста количе-
ства данной категории граждан и 
разрабатывает различные меры 
поддержки. К ним относятся: ми-
крозаймы по льготной ставке в 
центре «Мой бизнес»; льготные 
кредиты по линии АО «Корпорация 
«МСП»; оказание информационно-
консультационных и образова-
тельных услуг на базе центра «Мой 
бизнес»; обеспечение доступа к 
имуществу из числа объектов, 
включенных в перечни государ-
ственного и муниципального иму-
щества.

На муниципальном уровне: вне-
сены изменения в нормативные 
правовые акты, регулирующие во-
просы имущественной поддержки; 
проводятся мероприятия для само-
занятых; по линии УСЗН – предо-
ставление социальной помощи в 
виде соцконтракта на развитие 
самозанятости.

Администрация города регу-
лярно проводит семинары для 
предпринимателей и самозанятых 
граждан. Так, 20 июля в админи-
страции города состоялся семинар 
«Самозанятость: возможность и 
перспектива». Мероприятие про-
ведено управлением экономики и 

инвестиций совместно с центром 
«Мой бизнес» и управлением со-
циальной защиты населения. В 
ходе семинара участникам рас-
сказали об основах самозанятости, 
об актуальных мерах федераль-
ной и региональной поддержки 
самозанятых, государственной 
социальной помощи посредством 
социального контракта.

На уровне региона поддерж-
ка самозанятых осуществляется 
центром «Мой бизнес» в рамках 
реализации национального про-
екта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы». В 2022 году центром 
«Мой бизнес» реализуется проект 
«Фабрика самозанятых», в ходе 
которого физические лица могут 
получить новые навыки и специ-
альности, в результате чего стать 
самозанятым. В Магнитогорске 
по данной программе обучено 113 
человек по 23 профессиям.

Помимо уже привычных массо-
вых праздничных мероприятий, 
администрацией проводятся со-
бытийные мероприятия, направ-
ленные на поддержку местных про-
изводителей – субъектов малого 
бизнеса и самозанятых.

В настоящий момент в стране 
делается многое для развития 
бизнеса и создания новых 
рабочих мест

Глава города Сергей Бердников 
подчеркнул: «Самое главное, чтобы 
результаты труда были бы востре-
бованы обществом. Так, например, 
партией «Единая Россия» под-
держивается идея – производство 
ради человека. Все эти изменения, 
о которых шла речь выше, носят не 
только федеральный характер, но и 
региональный, и муниципальный. 
Вкупе это приводит к тому, что се-
годня все магнитогорцы, которые 
хотят заниматься бизнесом, могут 
реализовать свои идеи. Благодаря 
этому в городе показатели по без-
работице одни из самых низких 
в Челябинской области. Все, кто 
хочет работать, без работы не 
останутся. Мы нацелены на то, 
чтобы дать такую возможность 
людям, упростить процесс, убрать 
муниципальные преграды».

Для этого, как отметил градо-
начальник, развивается принцип 
работы «одного окна», а задача 
муниципальной власти состоит в 
том, чтобы люди могли начать своё 
дело, реализовать свою задумку.
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Официально

«Все, кто хочет работать, без работы не останутся», – уверен глава Магнитогорска

Сервис

Работа центра направлена 
на оказание социальных 
услуг семьям с детьми в раз-
личных жизненных ситуа-
циях. Специалисты готовы 
предоставить медицинскую, 
психологическую, педаго-
гическую, юридическую по-
мощь. В этом суть созданной 
структуры.

– Министерство труда и соци-
альной защиты России совместно 
с фондом поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, реализует в регионах 
пилотный проект по созданию 
семейных многофункциональных 
центров, – объяснила на аппарат-
ном совещании в администрации 
города исполняющая обязанности 
директора МУ «Центр социальной 
помощи семье и детям города 

Магнитогорска» Оксана Сиротина. 
– Для внедрения проекта выбрано 
восемь субъектов РФ, один из них 
– Челябинская область. В Челябин-
ской области проект апробируют 
четыре учреждения, из которых в 
Магнитогорске – центр социаль-
ной помощи семье и детям. Центр 
выбран не случайно: у него боль-
шой опыт работы с детьми, есть 
разнопрофильные подразделения 
и специалисты, применяются ин-
новационные методы, включая 
проектную работу.

Центр работает по принципу 
«одного окна». Это означает, что 
горожане могут получить ком-
плекс услуг при возникновении 
различных жизненных ситуаций 
– рождение малыша, инвалид-
ность ребёнка, многодетность. 
При этом родители максимально 
исключаются из процессах сбора 
документов, подтверждающих 
право на получение услуг. Персо-
нифицированный подход, доступ-
ность и комфортность – в работе 
семейного МФЦ используют так 

называемый «индивидуальный 
бесшовный маршрут семьи». Спе-
циалист после обращения семьи 
определяет три направления ра-
боты: консультация, содействие 
в получении помощи, социальное 
сопровождение. За семьёй закре-
пляют куратора, разрабатывают 
программу действий. Таким об-
разом, семья получает доступную 
поддержку и сопровождение до 
разрешения ситуации, которая 
привела её в семейный многофунк-
циональный центр.

На выделенные фондом под-
держки детей средства приобрета-
ется оборудование для оснащения 
многофункционального центра, 
запланировано социологическое 
исследование. По итогам реализа-
ции проекта в пилотных регионах 
опыт будет тиражирован и на дру-
гие территории страны.

В Магнитогорске работает семейный  
многофункциональный центр

В режиме одного окна

Поддержат на всех уровнях

Динара  
Хабибуллина
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Представители обществен-
ных организаций, сопро-
вождавшие гуманитарный 
груз на Донбасс, рассказали, 
как проходила поездка.

Фура, заполненная питьевой 
водой, продуктами питания дли-
тельного хранения, предмета-
ми личной гигиены для детей и 
взрослых, книгами, инвалидными 
колясками, тростями и костылями, 
отправилась из Магнитогорска в 
ДНР 21 августа.

Инициатором сбора выступила 

общественная организация ветера-
нов войны в Афганистане и Чечне. 
С комплектацией груза помогли 
«серебряные» волонтёры, члены 
общественной молодёжной пала-
ты и добровольцы АНО «Легион 
Спас 74». 

– Большую помощь оказали ор-
ганизации, предприятия и жители 
Магнитогорска, а так же Агаповско-
го, Верхнеуральского и Кизильского 
районов, – рассказывает председа-
тель МГОО ветеранов Афганистана 
и Чечни Урал Шарафутдинов. – Фа-
совали груз по коробкам, в каждую 
входили растительное масло, рис, 

гречка, пшено, сгущёнка, сахар, 
чай, спички и вода. В общей слож-
ности получилась тысяча коробок. 
Раздавали по коробке в одни руки. 
Особенно востребована оказалась 
вода. Минеральная там стоит очень 
дорого, а обычную дают не каж-
дый день и за ней выстраиваются 
километровые очереди к уличным 
колонкам. Кроме того мы отвезли 
генератор.

– Общество инвалидов Орджони-
кидзевского района передало в дар 
госпиталям ДНР и ЛНР две инва-
лидные коляски, костыли, трости, 
памперсы для взрослых, туалетные 
коляски, ходунки и противопро-
лежневые матрасы, – подключается 
к разговору заместитель председа-
теля городского совета ветеранов 
Василий Муровицкий. – В этот раз 
по просьбе жителей Запорожской и 
Херсонской областей отвезли ещё и 
почти 1,5 тонны печатной продук-
ции – в основном русскую классику. 
В сборе книг участвовали городской 
и районные советы ветеранов, вете-
ранские организации ММК, ММК-
МЕТИЗ, треста «Магнитострой». 
Большое количество книг передали 
центральная и детская библиотеки, 
детско-юношеский центр «Макси-
мум», епархия. Ну а самое главное в 
этом году – двадцать лет «Маршруту  
памяти», и при поддержке городской 
администрации и депутатского 
корпуса мы отвезли в ДНР много 
сувенирной продукции, в том числе 
знаменитый триптих с надписью 
«Ветеранам Донбасса от ветеранов 
Магнитогорска».

Эта партия гуманитарного груза 
стала третьей. Василий Муровиц-
кий участвовал в отправках двух 
предыдущих, а в этот раз вызвался 
доставить гуманитарку лично. Со 
стороны объединения ветеранов 
Афганистана и Чечни фуру, которой 
управлял дальнобойщик Павел 
Григорьев, сопровождали ветераны 
боевых действий Сергей Колесни-
ков, Михаил Печеркин и Урал Ша-
рафутдинов. Дорогу – «три тысячи 
километров в одну сторону плюс 
500–700 по Донбассу» – перенёс 
нормально, делится впечатлениями 
Василий Константинович. Уже через 
пять дней в администрации Донецка 
состоялась первая торжественная 
встреча. 

– 26 августа было подписано со-
глашение о сотрудничестве между 
МГОО ветеранов Афганистана и 
Чечни и союзом ветеранов Афга-
нистана ДНР, – рассказывает Муро-
вицкий. – 29-го мы встретились с 
лидерами ветеранских движений 
ДНР и заключили соглашение о со-
трудничестве между советами ве-
теранов Магнитогорска и Донецка. 
На встрече присутствовали пред-
седатель совета ветеранов Донецка 
Валерий Белозерцев, депутаты и 
председатель Народного Совета ДНР 
Владимир Бидёвка, так что можно 
сказать, встреча проходила на респу-
бликанском уровне. 

В миллионном Донецке на дан-
ный момент осталось чуть более 
трёхсот тысяч жителей, расска-
зывает Василий Константинович. 
Остальные разъехались. Из этого 

числа – 109 тысяч – люди пенси-
онного возраста.

– Видно, что здание администра-
ции Донецка пострадало от обстре-
лов: следы от пуль, в окнах – мешки 
с песком и фанера, – делится эмо-
циями ветеран. – В городе – чистота, 
работают магазины, больницы, шах-
та, ходит общественный транспорт, 
но жители страдают от нехватки 
воды. 

– За Челябинской областью «за-
креплён» город Волноваха. Сейчас 
там работают строители и дорожни-
ки из Магнитогорска, – рассказывает 
Урал Шарафутдинов. – Процесс идёт: 
строят дороги, тротуары, дома. 
Гуманитарный груз мы решили до-
ставить непосредственно на передо-
вую, туда, где люди нуждаются боль-
ше всего. Попали под небольшой 
обстрел. Когда добрались до места, 
при помощи жителей и военных 
быстро разгрузили автомобиль и 
двинули в обратный путь. 

– В Волновахе и Мариуполе нет 
ни воды, ни света. Всё разрушено. 
Люди понемногу переселяются из 
подвалов в дома, – продолжает Ва-
силий Константинович. – Но еду всё 
ещё готовят на улице, на кострах, в 
котлах. Собирают хворост.

– Скоро зима, жителям и защитни-
кам ДНР и ЛНР понадобятся тёплая 
одежда, спальники, обувь, так что 
нужно начинать сбор следующей 
партии гуманитарной помощи, – 
обозначил ближайшую перспективу 
председатель городского совета 
ветеранов Александр Макаров.

 Елена Брызгалина

Одиннадцатого сентября 
в России отмечался День 
танкиста. Для магнитогорца 
Хасана Муталова – это один 
из самых важных праздни-
ков. Воспоминания о службе 
в танковых войсках для 
него тесно связаны с Афга-
нистаном, где он два года 
выполнял интернациональ-
ный долг.

Крепкий и основательный Ха-
сан Гафурович просто излучает 
оптимизм. Раскладывая немного-
численные чёрно-белые снимки, 
он с улыбкой даёт пояснения и под-
чёркивает, что старается смотреть 
на жизнь с позитивом. На фотогра-
фиях более чем тридцатилетней 
давности – молодые усатые парни 
в форме – «афганке», солнцезащит-
ных очках и кроссовках. «Форма 
одежды номер восемь – что имеем, 
то и носим» – эта армейская шутка 
в Афганистане стала повседневной 
реальностью.

– Биография типична для Маг-
нитогорска: школа № 53, инду-
стриальный техникум, комбинат, 
– рассказывает Хасан Гафурович. 
– По направлению из цеха поступил 
в МГМИ, из цеха же меня провожа-
ли в армию. Тогда это проходило 
торжественно, в красном уголке 
на сменно-встречном собрании, с 
речами и напутствиями. Вся моя 
трудовая жизнь связана с домен-
ным цехом: работал горновым, 
машинистом загрузки, последние 
годы – в ОСК – слесарем по венти-
ляции доменных печей. Как в 1980 
году впервые переступил проход-
ную ММК, так сорок лет и хожу.

Знакомство Хасана Муталова 
с бронетанковой техникой со-
стоялось ещё в студенческие годы 
на военной кафедре МГМИ. В 
советские годы это было распро-
странённой практикой – при вузах 
гражданского профиля создавали 
кафедры, которые занимались 
военной подготовкой студентов. 
Помимо основной специальности 
молодые люди получали еще и во-
енную профессию. 

– На военной кафедре, где мы 
обучались на командиров тан-
кового взвода, начальником был 
подполковник Безырганян, – вспо-
минает Хасан Гафурович. – Техника 
– танки Т-60, Т-62 – располагалась 

на Башике, там же проходили так-
тические занятия, но без стрельб. В 
Афганистане нас готовили как уни-
версалов. Хотя каждая должность 
в экипаже требует специфических 
знаний и навыков, все танкисты 
должны быть взаимозаменяемы. 
Мехвод при необходимости встаёт 
к орудию, а командир – садится 
за рычаги. Если в бою один из 
танкистов покинет строй, его 
место займёт другой. Кроме того, 
нас обучали вождению БМП, БТР, 
«КамАЗа», «ЗИЛа», «Урала», «ГАЗ-
66». К слову, в Афгане пришлось 
воевать на том же Т-62. Он стал 
последним советским танком, 
где ещё оставался заряжающий, 
поэтому экипаж составляли чет-
веро человек. Этот танк отличала 
исключительная надёжность. Он 
хорошо показал себя как в жаркой 
пустынной местности, так и на 
горных заснеженных перевалах. 
Службу я начал с заряжающего, 
закончил командиром танка.

– Танк – это настоящая крепость, 
даже подбитый, он может вести 

боевые действия, – рассказывает 
Хасан Гафурович. – Поначалу ка-
жется, что внутри мало места, всё 
железное, пока освоишься, синяков 
набьёшь. А потом привыкаешь, 
танк становится как дом родной. 
Зимой на трансмиссии укрываешь-
ся и спишь, танк работает, и тепло 
тебе даёт. Правда, когда встаёшь, 
всё лицо в копоти – дизель-то 
коптит. Как говорили нам коман-
диры, местное население – это 
дружественная банда. Афганцы 
не вели боевых действий там, 
где проживали. Нас направляли 
в районы, в которых отмечалась 
активность душманов. Мы бло-
кировали территорию, давали 
мирному населению время выйти, 
а затем вместе с десантурой про-
водили зачистку кишлаков. Войну 
не сразу понимаешь, даже не после 
первого боя. Когда после контузии 
вернулся из госпиталя, привезли 
молодое пополнение: все весёлые, 
беззаботные. И сразу в бой. Так 
вот и мужали, взрослели в боевых 
условиях.

Роль бронетанковой техники 
переоценить сложно. Наличие в 
подразделениях достаточного 
количества хорошо вооружённых 
бронированных машин позволя-
ло успешно и с минимальными 
потерями решать боевые задачи 
практически любой сложности. 
Рабочие лошадки Т-62Д, БМП-2Д, 
БТР-60, БТР-70 и БТР-80 достойно 
показывали себя в тяжелейших 
условиях, сохранив тысячи, а мо-
жет, и десятки тысяч солдатских 
жизней.

Чтобы поддержать боевой дух и 
разнообразить солдатские будни, 
в Афганистан часто приезжали ар-
тисты первой величины. В СССР эта 
традиция зародилась ещё во время 
Великой Отечественной войны.

– Каких я только артистов за 
время службы не повидал! – улы-
бается Хасан Гафурович. – Иосиф 
Кобзон часто приезжал, «Виртуозы 
Москвы». Когда Анна Вески вы-
ступала – все прибалты на концерт 
сбегались, на «Яллу» – 
таджики с узбеками, 
на Марию Капуру – 
украинцы. Мы же 
тогда все были 
как братья ,  в 
одной стране ро-
дились и жили. 
У нас в экипаже 
были молдава-
нин, украинец, 
и я – башкир. 
Все – представи-
тели разных на-
циональностей, но 
жили дружно.

В 1986 году 
из Афгани-
стана ста-

ли выводить первые полки – ра-
кетные, танковые. Масштабный 
вывод гигантской группировки 
Советской Армии – 142 тысячи 
человек – начался в мае 1988 года и 
завершился 15 февраля 1989-го.

О событиях более чем тридцати-
летней давности Хасану Муталову 
напоминают многочисленные 
награды. Самая дорогая – медаль 
«За отвагу». На вопрос: «За что 
награждён?» Хасан Гафурович от-
вечает: умело используя рельеф 
местности и возможности танка, 
экипаж сумел поразить склад с 
боеприпасами, находившийся в 
труднодоступном месте. Ещё одну 
награду – афганскую медаль «Сла-
ва» магнитогорскому танкисту 
вручил лично президент Афгани-
стана Бабрак Кармаль – за то, что 
вывели из-под обстрела группу 
афганских офицеров.

Бывших танкистов не бывает, 
считает Хасан Муталов. И, не-
смотря на то, что большую часть 
жизни он провёл возле огнеды-

шащей доменной печи, Хасан 
Гафурович уверен: окажись 

он за рычагами даже самого 
современного танка, сумеет 
обуздать эту махину: «Ведь 
руки-то помнят».

Подробнее – на сайте 
magmetall.ru (https://
magmetall.ru/news/o-
kom-govoryat/a-vsego-
nam-nuzhnee-bronya/)

  Елена  
Брызгалина
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Бывший танкист уверен: он и сегодня сможет 
обуздать самую современную бронемашину

Хасан Муталов с сослуживцами

Больше фото на сайте 
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«ММ» продолжает пополнять 
портретную галерею героев 
производства – работников 
Группы ПАО «ММК». Сегодня 
расскажем о коллегах маг-
нитогорских металлургов, 
которые трудятся в ООО 
«ММК-УГОЛЬ» (Кемеровская 
область). Эта компания ведёт 
полный цикл производства 
– от добычи, переработки и 
обогащения сырья до реали-
зации готового продукта по-
требителю, а её основной про-
дукт – угольный концентрат 
марки «Ж», который является 
одним из самых востребован-
ных на рынке. В структуру 
«ММК-УГОЛЬ» входят шахты 
«Чертинская-Коксовая» и 
«Костромовская», централь-
ная обогатительная фабрика, 
цех сервиса и логистики. 
Предприятие на сорок про-
центов обеспечивает по-
требности Магнитогорского 
металлургического комбина-
та в коксующемся угле.

Шахтёрская династия
В канун Дня шахтёра указом 

президента России Владимира Пу-
тина работник ООО «ММК-УГОЛЬ» 
машинист горных выемочных 
машин шахты «Костромовская» 
Сергей Викторович Дащинский 
был удостоен почётного звания 
«Заслуженный шахтёр Россий-
ской Федерации». В соответствии 
с текстом указа это звание ему 
было присвоено за вклад в раз-
витие угольной промышленности 
и многолетнюю добросовестную 
работу.

Ещё в детстве Сергей знал, что 
свяжет свою жизнь с шахтёрским 
трудом. Он представитель шахтёр-
ской династии: его дед Григорий и 
отец Виктор отдали большую часть 
трудовой биографии тяжёлому, но 
почётному труду на шахтах «По-
лысаевская» и «Заречная». Отец, 
Виктор Григорьевич, работал 
проходчиком, его трудовой стаж 
составил более 30 лет. За эти годы 
он получил множество наград, был 
удостоен знака «Шахтёрская сла-
ва» 3-й степени и стал ветераном 
труда – так что было с кого брать 
пример. Мать, Людмила Павловна, 
также работала на шахте операто-
ром хлораторной установки.

Родители предложили Сергею 
попробовать свои силы в шахтёр-
ском деле, и в двухтысячных он 
пошёл в учебный центр обучаться 
по специальности «Машинист гор-
ных выемочных машин». Работа на 
шахте «Полысаевская» в качестве 
подземного горнорабочего стала 
его первым практическим опытом, 
который пришёлся ему по нраву.

Затем была служба в армии – два 
года провёл Дащинский в Костро-
ме, где служил в подразделении 
ВДВ. Наиболее значимым событи-
ем этого периода жизни нашего 
героя стало участие в параде на 
Красной площади в Москве, к кото-
рому в части готовились целых два 
месяца. В какой-то момент военное 
дело могло определить выбор 
дальнейшего пути, но Сергей вер-
нулся в родной город Полысаево 
и продолжил строить карьеру, 
связанную с угледобычей.

Пока Сергей служил в армии, 
он успел познакомиться со своей 
будущей женой Ольгой. Молодые 
люди обменивались письмами и 
фотографиями, девушка дожда-
лась Сергея, и они продолжили 
встречаться. Сильные чувства и 
общие интересы объединили пару 
– Ольга также работала на уголь-
ном предприятии инженером-
экологом. Через год они сыграли 
свадьбу, а в этом ноябре отметят 
20-летие семейной жизни. Ольга 
Александровна с теплом отзыва-
ется о Сергее: он примерный отец 
и любящий муж. В выходные дни 
любит собрать домочадцев и от-
правиться на природу.

В браке у супругов родились 
сын Владислав, которому сейчас 
19 лет, и дочь Мария, ей 12 лет. 
Сын обучается в горнотехническом 
техникуме в Ленинске-Кузнецком 
на электрослесаря и планирует 
получать высшее образование в 
Новосибирске. В этом году с мая по 
июль молодой человек проходил 
производственную практику в 
мехцехе шахты «Костромовская» 
под руководством отца, по стопам 
которого Владислав, возможно, 
когда-нибудь пойдёт.

Мария – школьница, но с от-
цом её объединяет одно общее 
дело – любовь к волейболу. Сер-
гей несколько лет занимается 
этим видом спорта, предпочитает 
именно такой способ разгрузки – 
зайти после работы в спортивный 
зал и сыграть партию-другую с 
коллегами. Полученные навыки 
позволяют успешно выступать на 
корпоративных соревнованиях.

Карьера Сергея Викторовича на 
производстве сложилась так же 
прочно, как и его семейная жизнь. 
Сразу после армии он устроился 
на шахту «Заречная» и проработал 
там восемь лет. Но после перешёл 
на шахту «Костромовская» пред-
приятия «ММК-УГОЛЬ», где и тру-
дится вот уже одиннадцать лет.

Свою команду на производстве 
Сергей Викторович формировал 
не один год, личным примером 
завоёвывая доверие и уважение 
подчинённых. Он показывал со-
бранной с разных предприятий 
команде, каким должен быть сла-
женный труд и каких результатов 

можно добиться. Так с годами 
укомплектовывался состав брига-
ды, подбиралась и лучшая техника 
для работы. Начинал он, напри-
мер, работать на самой простой, 
не выдающей рекордных метров 
проходки технике. А сегодня на 
шахте «Костромовской» в его 
арсенале мощные проходческие 
комбайны. Но, в первую очередь, 
высокая проходимость – результат 
слаженной работы: команда под 
руководством бригадира проходит 
за месяц 250 или даже 300 метров, 
что считается очень высоким по-
казателем.

В преддверии профессиональ-
ного праздника Сергею Викто-
ровичу было присвоено звание 
«Заслуженный шахтёр Российской 
Федерации». И это, пожалуй, са-
мое достойное признание заслуг 
бригадира проходчиков, для ко-
торого, конечно же, очень важна 
эта награда. Она заставляет его 
профессионально расти, ставить 
цели и искать пути их достижения. 
Сергей Дащинский уверен, что 
нельзя сбавлять оборотов ни на 
работе, ни дома: только так будешь 
идти к новым вершинам!

«Меня манила шахта»
В канун Дня шахтёра бригадир 

проходческой бригады участка 
№ 4 шахты «Чертинская-Коксовая» 
Александр Михайлович Оснач за 
вклад в развитие угольной про-
мышленности и многолетнюю 
добросовестную работу указом 
президента Российской Федерации 

Владимира Путина был удостоен 
почётного звания «Заслуженный 
шахтёр Российской Федерации».

С работой в шахте не каждый 
справится. А проходчик – осо-
бая должность. На этих людях 
держится вся добыча, поскольку 
именно они обеспечивают горную 
проходку.

– Шахта многому учит. И в пер-
вую очередь – общаться и брать на 
себя ответственность, – говорит 
Александр Михайлович. – Одному 
ведь никак не справиться – уголь 
не добудешь в одиночку, нужен 
коллектив. А коллектив, как из-
вестно, «сачков» не терпит. Вот 
и остаются только настоящие 
люди.

О том, что такое ответствен-
ность, Оснач знает с детства. Жили 
они в посёлке Ильич Беловского 
района Кемеровской области 
рядом с шахтой «Новая». Мама, 
Матрёна Титовна, овдовела рано 
и троих сыновей поднимала одна. 
Александр был младшим, но рос не 
балованным, как и братья, старал-
ся во всём помочь по хозяйству, а с 
12 лет и вовсе начал подрабаты-
вать в колхозе.

Учился Саша Оснач в Новом 
Городке, в школе-интернате № 1. 
Пять дней там, на выходные до-
мой уезжал.

– К концу восьмого класса стал 
серьёзнее, – рассказывает Алек-
сандр Михайлович. – Уже больше 
думал о том, кем хочу стать. Меня 
манила шахта. И после школы по-
ступил в СГПТУ № 22 на машини-
ста подземного электровоза.

В 1981 году юношеское стрем-
ление Оснача осуществилось – 
устроился на шахту «Новая» маши-
нистом электровоза. В 1983 году 
ушёл в армию, служил в ракетных 
войсках на Дальнем Востоке. Вер-
нулся домой в 1985 году и снова 
устроился на «Новую». Сначала 
машинистом подземного электро-
воза, а в 1987 году стал проход-
чиком. За время работы освоил 
несколько смежных профессий, 
повысил квалификацию и отлично 
овладел всем комплексом работ по 
проведению горных выработок.

В 2014 году шахта «Новая» была 
законсервирована, а Алексан-
дра Михайловича перевели на 
«Чертинскую-Коксовую». Высокий 
профессиональный уровень, безу-
коризненное знание и выполнение 
правил безопасности в угольных 
шахтах, огромный опыт работы, 
творческий подход позволяют ему 
на протяжении многих лет каче-

ственно и эффективно руководить 
бригадой, принимать правильные 
решения в оперативной работе и 
уверенно выполнять взятые обя-
зательства по проведению горных 
выработок.

По словам Александра Оснача, в 
чём-то работать за последние годы 
стало легче – крепление другое, 
комбайны получше. Но всё же 
шахтёрский труд по-прежнему тя-
жёлый: работа под землёй, много 
железа приходится носить на себе. 
За смену удаётся пройти максимум 
четыре метра. «Бурим, ждём про-
гноз на газ. Из-за этого приходится 
продвигаться не спеша, обращая 
внимание абсолютно на всё. Шахта 
учит дорожить не только своей 
жизнью, – рассказывает Александр 
Михайлович, на памяти которого 
были смертельные случаи на 
производстве. – Сейчас компания 
«ММК-УГОЛЬ» много делает для 
безопасности шахтёрского труда. 
И камеры спасения установили, 
и учебный полигон открыли. За 
уровнем метана у нас следят очень 
строго».

Но многое зависит от самих 
горняков. Работая в шахте, надо 
постоянно учиться. И в этом не-
маловажную роль играют про-
фессиональные соревнования. 
Они заставляют повышать квали-
фикацию. Особенно это важно для 
молодёжи.

– Шахтёры – люди особой за-
калки. Если прижился, то это уже 
не место работы, а действительно 
твой дом. Здесь никто не выпя-
чивает своё «я». Все достижения 
– общие. Мы вместе не только ра-
ботаем, но и отдыхаем... Вот говорю 
вам это, и сам чувствую, что это 
всё – не те слова. Не всегда словами 
опишешь то, что чувствуешь серд-
цем. А к шахте прикипаешь именно 
сердцем, – делится бригадир.

За высокие производствен-
ные показатели, долголетний 
и безупречный труд Александр 
Михайлович Оснач отмечен много-
численными корпоративными 
благодарностями и поощрениями, 
имеет множество наград, в числе 
которых нагрудный знак «Шах-
тёрская слава» трёх степеней, 
почётное звание «Почётный 
шахтер», медаль «За служение 
Кузбассу», орден «За доблестный 
шахтёрский труд». И вот новое 
почётное звание – «Заслуженный 
шахтёр Российской Федерации».

Имея за плечами колоссальный 
опыт, Александр Михайлович 
проводит большую работу по 
подготовке и воспитанию кадров 
на участке, своим трудолюбием, 
высокой ответственностью за 
порученное дело воспитывает у 
молодых рабочих добросовестное 
отношение к труду. По его мнению, 
чтобы не растерять бригаду, а 
сплотить, нужно искать к каждому 
подход. Бывает, приходится, как 
бригадиру, вникать и в личную 
жизнь своих коллег, тем более, что 
она и работа тесно связаны.

В этом году, как раз на День 
шахтёра, Александр Михайлович 
с женой Татьяной Валерьевной 
отпраздновали 35 лет семейной 
жизни. Знакомы с детства – вы-
росли в одной деревне. У пары дочь 
Яна, ей 34 года, и сын – Сан Саныч, 
которому 32. Он также трудится 
в угольной промышленности: на 
«Новой» пять лет был заместите-
лем механика, потом механиком 
на шахте «Беловская», сейчас 
работает в Бердске. Внуку Артёму, 
сыну Яны, 17 сентября будет три 
года. Вырастет – продолжит семей-
ную династию, уверен Александр 
Михайлович.

Со временем всё меняется, в 
том числе и шахты: если раньше 
крепи делали из дерева и металла, 
то теперь используют анкера из 
металлических сплавов. На смену 
лебёдкам пришёл дизель. Неиз-
менным остаётся шахтёрское брат-
ство. Как и много лет назад, здесь 
стоят горой друг за друга. И рядом 
с «чёрным золотом» рождается 
другое – золото доверия, взаимо-
выручки и профессионализма.
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Профессионалы

Самая главная ценность 
Магнитогорского металлургического комбината – это люди

Братья по судьбе
Шахта «Костромовская»

Александр Оснач, Сергей Дащинский 



Летопись ММК

За внушительной юбилейной 
цифрой не просто календар-
ный массив – в этой дате успе-
хи и невзгоды легендарной 
Магнитки, трудовые рекорды 
и значимые рубежи, произ-
водственные достижения 
и преодоление трудностей, 
присущих всем эпохам. «Годы 
жизни – годы бед и побед», 
– поётся в самой известной 
песне о Магнитке, ставшей 
гимном города. Каждый год 
в жизни ММК был наполнен 
событиями, которые достой-
ны того, чтобы напомнить о 
них на страницах «Магнито-
горского металла» и в «Жи-
вой ленте» корпоративного 
портала ПАО «ММК». 

Продолжение. 
Начало в № 7

В 1995 году страна широко 
отмечала юбилей Великой 
Победы. В конце апреля в Маг-
нитогорске прошёл Всероссий-
ский слёт ветеранов войны и 
труда, посвящённый 50-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В работе слёта участвовал 
председатель Правительства РФ 
Виктор Черномырдин.

В мае открыт памятник гор-
някам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны, а в центре 
Агаповского района возведена 
часовня, на плитах которой вы-
гравированы имена погибших 
на фронтах агаповцев. Автором 
проекта выступил Вилий Богун. 
Часовня возведена по инициа-
тиве работников известково-
доломитового производства.

16 января 1995 года 
Магнитогорским 
металлургическим 
комбинатом был учреждён 
корпоративный центр 
подготовки кадров 
«Персонал»

Он стал правопреемником Маг-
нитогорского филиала Института 
бизнеса и менеджмента металлур-
гии (ранее Центральный институт 
подготовки кадров металлургии). 
«Персонал» стал учебным центром 
нового формата, гарантирующим 
кадровое обеспечение сложней-
шей рыночной, производственной, 
а теперь и цифровой трансформа-
ции крупнейшего предприятия 
российской металлургической 
отрасли. Благодаря постоянному 
вниманию топ-менеджмента ММК 
к вопросам подготовки кадров 
«Персоналу» удалось сохранить, 
а потом и усовершенствовать 
систему обеспечения квалифи-
кации рабочих, специалистов и 
руководителей.

Сегодня КЦПК «Персонал» – 
один из лучших учебных центров 
страны. Он вырос в самостоятель-
ное, мобильное, прогрессивное 
учебное предприятие корпоратив-
ного типа, которое обеспечивает 
необходимую подготовку кадров 
для эффективной работы как Маг-
нитогорского металлургического 
комбината и его обществ, входя-
щих в Группу ММК, так и других 
крупных предприятий города и 
региона.

В 1995 году АО «ММК» вручен 
приз «Факел Бирмингема» – сим-
вол социального и экономиче-
ского возрождения в условиях 
социально-экономического кри-
зиса. Помимо комбината этой 
авторитетной в мире бизнеса на-

грады были удостоены также АО 
«Промжилстрой» ММК и компания 
«Розторг».

Название награды связано с го-
родом Бирмингемом, расположен-
ным на юге США. Поколение назад 

этот город раздирали социальные 
и экономические противоречия. 
Металлургические заводы и дру-
гие предприятия загрязняли окру-
жающую среду, многие из них из-за 
усиливающейся конкуренции 
были на грани закрытия. Но бла-
годаря решительным действиям 
компаний и правительств города 
и штата Алабама Бирмингем вы-
шел из этого тупика и смог воз-
родиться. Изменения оказались 
столь существенными, что в 1989 
году он был признан наиболее 
удобным для проживания городом 
США. В комитет по награждению 
призом входят представители 
трёх авторитетных организаций: 
Международной академии лиде-
ров бизнеса и администрации, Ин-
ститута международных финансов 
и экономического партнёрства и 
программы «Послы американско-
го народа».

Главному инженеру металлур-
гического комплекса С. К. Носову 
за создание и промышленное 
освоение ресурсосберегающей 
технологии конвертерного пере-
дела низкомарганцевистого чу-
гуна присуждена Государствен-
ная премия России. Выражение 
«металлургический комплекс» 
требует пояснения. Годом ранее, 
в августе 1994 года, генеральным 
директором комбината утверж-
дена схема преобразования АО 
«ММК» в «холдинг» в составе пяти 
самостоятельных комплексов – 
металлургического, машинострои-
тельного, торгово-коммерческого, 
строительного и сельскохозяй-
ственного.

В январе кислородно-
конвертерный цех достиг 
отметки десять 
миллионов тонн выпущенной 
конвертерной стали

За год ККЦ выплавил 4,29 милли-
она тонн – прирост по сравнению с 
предыдущим годом составил 1,22 
миллиона тонн. В сентябре там 
введена в эксплуатацию  комби-
нированная вакуумная установка 
с возможностями осуществления 
как порционного, так и цирку-
ляционного вакуумирования. В 
мартеновском цехе № 2 выведены 
из эксплуатации последние две 
печи – № 4 и 7. Также выведен из 
работы слябинг.

Впервые силами цеха ремонта 
металлургических печей полно-
стью проведён ремонт конвертера. 
Разработана и внедрена техно-
логия конвертерной выплавки с 
использованием ожелезненной 
извести, технологическая линия 
по производству которой в том 

же 1995 году вошла в строй на 
цемзаводе. Её используют в ка-
честве флюсового материала при 
кислородно-конвертерной плавке 
для шлакоообразования.

В мае на руднике Малый Куйбас 
введена в эксплуатацию установка 
по производству щебня, а 12 июня 
принят в эксплуатацию обводной 
канал на шламохранилище дли-
ной 2000 метров. Продолжается 
монтаж оборудования нового цеха 
улавливания, его ведут польские 
строители и российские монтаж-
ные организации.

В ЛПЦ № 10 успешно разрабаты-
вается технология и осваивается 
прокатка из различных марок на 
новом стане «2000» горячей про-
катки. В 1995 году там вошла в 
строй нагревательная печь с ша-
гающими балками № 2. А 4 октя-
бря, в канун первой годовщины 
цеха, стан «2000» прокатал первый 
миллион тонн проката.

В целях привлечения инвести-
ций для окончания строительства 
«контрактного» цеха, техническо-
го перевооружения и строитель-
ства большегрузной коксовой 
батареи дочернее предприятие 
«КХП» ММК преобразовано в 
ЗАО «Русская металлургическая 
компания».

В ЛПЦ № 7 освоено производ-
ство 12 типоразмеров гнутых 
профилей и введён в работу трубо-
электросварочный стан ТЭСА 
20-114. В ЛПЦ № 5 в термическом 
отделении на 15 стендах внедрена 
автоматическая система отжига 
металла.

Создан цех ремонта металлур-
гического оборудования № 7. 
Основные задачи цеха – ремонт 
оборудования прокатных цехов 
северного и южного блока, ремонт 
металлоконструкций и другие.

В декабре на основании приказа 
генерального директора ММК об-
разовано дочернее предприятие 
ЗАО «НПО «Автоматика», задача 
которого – разработка и внедре-
ние средств и систем автоматики, 
ремонт и обслуживание электрон-
ного оборудования, изготовление 
нестандартного электронного 
и механического оборудования. 
Тогда же на базе цехов по ремонту 
электрооборудования металлур-
гических цехов № 1, 2 и 3, а также 
электроремонтного цеха создано 
ЗАО «Электроремонт».

Цех по производству эмали-
рованной посуды зарегистри-
рован как ЗАО «Эмаль» со 100-
процентным участием ММК в 
уставном фонде. Двумя годами 
ранее им было достигнуто мак-
симальное производство посуды 
в наборах – около 450 тысяч ком-
плектов в год.

Продолжение следует.
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Всероссийский слёт ветеранов войны и труда, посвящённый 
50-летию Победы в Великой Отечественной войне

Проходная ММК на остановке «Ул. Луговая», 90-е годы



О чём говорят 9Магнитогорский металл 13 сентября 2022 года вторник

Речь, конечно, не о метал-
лургии и машинострое-
нии, сфера продвижения 
которых – специализи-
рованные мероприятия 
для «посвящённых». А вот 
представители ресторан-
ного бизнеса, производи-
тели продуктов питания, 
мастера бьюти-сферы 
раскруткой своего бренда 
пользуются при любой воз-
можности – даже в холод-
ный и дождливый суббот-
ний день. 

Особенно пиар нужен самоза-
нятым: владельцы крошечных 
мастерских по шитью одежды, 
изделий из кожи и прочего, они 
только вырываются из рамок 
хенд-мейда и, не имея больших 
средств на рекламные кампании, 
с удовольствием откликаются на 
любые активности – особенно 
организованные городской адми-
нистрацией в лице управления 
экономики и инвестиций.

По словам начальника отдела ин-
вестиций и предпринимательства 
Кирилла Хуртина, и в прошлые 
годы презентации под открытым 
небом для предпринимательско-
го сообщества тоже проводили. 
Подытожив их опыт, организаторы 
пришли к выводу: нужен большой 
фестиваль, который, объединив 
в себе творчество, гастрономи-
ческий подтекст и яркость шоу, 
проходил бы ежегодно, став своего 
рода знаменем малого бизнеса в 
Магнитогорске. Почему назвали 
«Солянка»? Да почти в прямом 
смысле – вкусно, разнообразно и 
обязательно захочется добавки.

– Сегодня в фестивале прини-
мают участие более полусотни 
представителей магнитогорского 
предпринимательского сообще-
ства, в будущем планируем при-
влечь также бизнесменов всего 
Урала, – говорит Кирилл Хуртин. 
– Есть те, кто только выходит на 
магнитогорский рынок и пред-
ставлен, по сути, впервые. Но есть и 
именитые участники, завоевавшие 
российское признание и, выиграв 
профессиональные конкурсы, даже 
получившие мировую известность. 
Но и им нужна дополнительная 
возможность представить свои 
товары и услуги, познакомить с 
новинками и так далее. Городская 
администрация рада откликать-
ся на подобные инициативы от 
бизнес-сообщества и организовы-
вать мероприятия самого разного 
уровня. А для остальных горожан 
это яркий праздник и возмож-
ность открыть для себя новую 
компанию.

Но не только в шоу и приятном 
знакомстве дело. Несмотря на санк-
ции и трудности, в последние годы 
в стране в целом и Магнитогорске 
в частности просматривается 
уверенный рост числа предпри-
нимателей и самозанятых, предпо-
читающих официальный статус и 
прозрачное налогообложение.

В Магнитогорске сегодня 
зарегистрировано 
более 23 тысяч бизнесменов, 
что на четверть больше 
прошлогодних показателей

В их развитии заинтересованы 
власти и Магнитогорска, и области, 
и всей страны – как с целью дивер-
сификации экономики моногоро-
дов, так и становления в России 
самого, как показывает мировая 
практика, экономически жизне-
стойкого – среднего – класса.

Ра с ш и р я ют с я  т а к же  м е р ы 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Ежегод-
но для магнитогорского бизнес-

сообщества управление экономики 
и инвестиций городской админи-
страции организует обучающие 
семинары, форумы, на которых 
встречаются новички и «акулы» 
предпринимательства, последние 
с удовольствием делятся опытом 
с молодёжью.

– Проводим встречи и на площад-
ках городской администрации, и на 
базе наших партнёров – например, 
сообщества «Мой бизнес», фонда 
развития промышленности, – гово-
рит Кирилл Хуртин. – Государство, 
региональная власть, фонды и 
банки сегодня разработали много 
программ поддержки малого и 
среднего бизнеса. Наша задача в 
данном случае – сориентировать 
неопытных предпринимателей, 
как и где можно эту помощь по-
лучить, «свести» деятелей с теми, 
кто готов им содействовать.

Результат – уверенная ежегодная 

динамика: в два раза увеличивает-
ся как число получателей мер под-
держки, так и суммы, выдаваемые 
им на развитие бизнеса. Только в 
прошлом году на эти цели магни-
тогорским бизнесменам фонды 
страны, области и города выдали 
более 700 миллионов рублей. За 
шесть месяцев текущего года эта 
сумма «выбрана» уже на 70 про-
центов.

Вернёмся к фестивалю. Учтя 
ошибки прошлых лет, участников 
решили не «разбрасывать» по 
территории всего парка, а скон-
центрировать на одной площадке: 
за торговым центром «Континент» 
устроили большую сцену, перед 
ней по периметру расставили ша-
тры, выдержанные в едином стиле. 
Хенд-мейд и мастер-классы от дет-
ских развивающих студий, лотки 
от кафе и кофеен, от них тянется 
умопомрачительный аромат, и 

потому посетителей здесь больше 
всего, дальше – рыбная ярмарка, 
благоухающая копчёными морски-
ми дарами не менее зазывно…

На столе у Романа представлены 
блокноты с деревянными резными 
обложками и кожаными оплётка-
ми, а ещё обложки для паспортов, 
водительских удостоверений и про-
чее – всё красивое, стильное. Роман 
из Сибая, но работал в Норильске, 
где приятель-плотник предложил 
попробовать совместный бизнес. 
Потом, когда вернулся на родину, 
дело решил продолжить: закупил 
оборудование, жена разрабатыва-
ет дизайн, он исполняет. Дорого 
– в среднем одна книжка стоит 
900 рублей, но и статус «ручная 
работа» выше «конвейерки».

Жилеты и лампы, выполнен-
ные в технике макраме, шапки и 
футболки, тяжёлые разделочные 
доски – чего здесь только нет!

В фаворе еда: суши, стейки, 
чебуреки, жареные пельмешки 
и даже запечатанные 
в консервные банки паста 
болоньезе и прочие деликатесы

Привлекает очередь у хлебного 
лотка: маленькими кусочками 
всем раздают на пробу свежий 
ноздреватый хлеб «Деревенский» 
с хрустящей корочкой и пахнущий 
кориандром «Бородинский». За 
полтора часа все 23 буханки одного 
и другого розданы гостям. Руково-
дитель хлебной точки мне знаком 
– с ним работали когда-то на радио: 
в эфире Павел представлялся Мо-
розовым, настоящая его фамилия 
Куратов, и после радио он остался 
в творчестве – только теперь га-
строномическом: руководит баром, 
кафе и в его рамках – пекарней.

– Бездрожжевой хлеб – один из 
«якорей» нашего бизнеса, но исто-
рия сложная: настоящий хлеб, а не 
хлебный продукт, предлагаемый 
заводами, высок в себестоимости, 
а потому дорог в продаже, – рас-
сказывает Павел. – Два года по-
пуляризируем его, растём, но со 
скрипом.

Участников и го-
стей фестиваля при-
ветствует замести-
тель главы города 
Александра Мака-
рова.

– Первый фести-
валь нам пред-
ставлялся краси-
вым мероприяти-
ем под открытым 
небом, погода, ко-
нечно, стремления подпортила, но 
мы, магнитогорцы, тем и славны, 
что не ищем лёгких путей, – го-
ворит Александра Николаевна. – 
Здесь собрались те, кто своему 
творчеству и самореализации по-
святил или готов посвятить всю 
жизнь, для кого выбранное дело 
– главный путь в жизни, ради него 
он готов претерпеть все трудности 
становления. Пусть «Солянка» ста-
нет хорошей традицией помощи 
развитию малого бизнеса.

На сцене модную коллекцию, 
сшитую специально для «Солянки», 
представляет именитый магнито-
горский дизайнер Нина Головина: 
платья, модные костюмы-пижамы, 
плащи, шубки из шерсти и искус-
ственного меха – Нина улыбается: 
«Ни одного животного не пострада-
ло, для меня это принципиальный 
вопрос».

– Не понимаю, когда слышу, что 
в Магнитогорске развивать бизнес 
невозможно, – говорит она. – Я ра-
ботаю 15 лет, и все эти годы расту. 
Да, дизайнерская одежда вообще, 
и в нашем городе в частности, – 
«продукт» непростой, но любовь к 
своему делу вдохновляет на поиски 
решений, одно из которых – колла-
борация с другими модельерами. 
Мы и так все знаем друг друга, 
сотрудничаем, теперь хочу при-
гласить дизайнеров представлять 
свои изделия в моём шоуруме. И 
фестивали, подобные «Солянке», 
– не просто творческий кайф, но 
и очень эффективный способ про-
движения собственного бренда.

Фестиваль длился почти весь 
день. Решив проверить эффектив-
ность мероприятия, на следующий 
день звоню в хлебопекарню, управ-
ляемую Павлом Куратовым. И по-
лучаю подтверждение: по сравне-
нию с прошлыми воскресеньями, 
считающимися для кафе днями 
затишья, сегодня в заведении как 
никогда много посетителей, а хлеб 
вообще «разошёлся» буквально 
за полдня. Фестиваль работает. 
А значит, в следующем году ему 
точно быть.

  Рита Давлетшина

Культурно, вкусно, музыкально!
Время с пользой

В парке у Вечного огня прошёл первый ежегодный фестиваль 
«Солянка», собравший магнитогорских производителей 
и предпринимателей малого и среднего бизнеса
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Александра 
Макарова

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)
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Выпуск № 152

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.

Коваленко Валерий 
Семёнович (18.07.1941, 
Ульяновск–24.10.2002, Маг-
нитогорск). Строитель, про-
фсоюзный деятель, член ЦК 
профсоюза рабочих строи-
тельства и промышлен-
ности строительных мате-
риалов. Родился в семье 
военнослужащего. Окончил 
Магнитогорский строи-
тельный техникум, МГМИ. 
Трудовую деятельность 

начал в 1961 году в СУ № 3 треста «Магни-
тострой» плотником-бетонщиком. После 
получения диплома инженера-строителя 
работал мастером, прорабом, старшим про-
рабом, заместителем 
начальника управле-
ния. В 1973–1976 го-
дах – старший инже-
нер по строительству 
прокатного производства 
Искандерунского метал-
лургического завода в 
Турции. В 1983–1986 годах 
– главный технолог треста 
«Магнитострой». Ещё в 
годы учёбы приобщился 
к общественной работе, 
избирался секретарём 
бюро ВЛКСМ курса. В СУ 
№ 3 избирался членом 
бюро ВЛКСМ, секретарём 
партийной организации. 
В октябре 1986 года воз-
главил профком треста и 
руководил профсоюзной 
организацией Магнито-
строя на протяжении 
шестнадцати лет. 
Приоритетным в 
своей работе счи-
тал защиту прав трудящихся 
на основании коллективного договора, 
решение проблем ветеранов труда и инва-
лидов. Избирался членом парткома треста, 
членом Правобережного райкома КПСС, 
депутатом горсовета, членом обкома про-
фсоюза строителей. Делегат X–XI съездов 
профсоюза строителей и промышленности 
строительных материалов (1990,1991), IV 
съезда Федерации независимых профсоюзов 
России (2001). Ветеран Магнитостроя. На-
граждён медалями «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран труда», «За трудовую 
доблесть», знаком «За активную работу в 
профсоюзе», благодарственным письмом 
конфедерации работников строительства и 

промстройматериалов.
Кондрашин Андрей 

Кузьмич (1.05.1916, Рязан-
ская губерния–12.01.1944, 
Одесса), военный лётчик 
морской авиации, участник 
Великой Отечественной 
войны, Герой Советского 
Союза. В 14-летнем возрас-
те приехал в Магнитогорск 
к старшему брату. Поступил 
учеником в механический 
цех металлургического за-

вода, затем в школу ФЗУ. Окончил её в 1932 
году, работал токарем, учился на курсах 
для поступления в институт. Потом уехал в 
Москву, где в 1936 году получил диплом учи-
теля. Летом того же года был зачислен кур-
сантом военно-морского авиационного учи-
лища. В ноябре 1939 года начал службу млад-
шим лётчиком бомбардировочного полка 
авиации Черноморского флота. С июня 1941 
года – один из лучших бомбардировщиков-
снайперов. Совершил 311 боевых вылетов, 

лично уничтожил шесть транспортов, пять 
барж, три катера, зенитное орудие, 21 авто-
машину, 17 самолётов на аэродромах, сбил 
в воздушных боях два вражеских самолёта. 
11 января 1944 года при нанесении бомбо-
вых ударов по вражеским транспортам в 

Одесском порту погиб. 31 
мая 1944 года посмертно 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Коновалов Александр 
Хабибулович (13.01.1952, 
Пермская область), тора-
кальный хирург, заслужен-
ный врач РФ (2003). После 
окончания Челябинского 
медицинского института в 
1975 году по специально-
сти «врач-хирург» поступил 

на работу в городскую больницу № 1 имени 
Г. И. Дробышева, где прошёл путь от врача-
хирурга до заместителя главного врача по 
хирургии, заведующего хирургическим 
торакальным отделением. Владеет всеми 
методами диагностики и оперативного ле-
чения хирургических больных различного 
профиля. Им освоены все современные 
методы диагностики и лечения заболева-
ний лёгких и средостения, в том числе рас-
ширенные органосохраняющие операции 
с резекцией бронхов и трахеи. Впервые в 
городе им внедрены операции при раке пи-
щевода и пластические операции на трахее и 
главных бронхах. Активно в последние годы 
в отделении проводят эндоскопические 
(торакоскопические) операции. Первым в 
области разработал уникальные методики 
лечения больных с гнойными заболевания-
ми лёгких, которые сегодня широко приме-
няются в лечебных учреждениях города и 

области. Является председателем городской 
пульмонологической комиссии, членом 
городского общества хирургов. Им создана 
чёткая система оказания консультативной и 
лечебной помощи больным с заболевания-
ми лёгких и средостения, травмой грудной 
клетки, а отделение, которое он возглавляет, 
выполняет роль городского и межрайонного 
центра торакальной хирургии. Многократно 
выступал с докладами на городских, област-
ных, республиканских обществах хирургов, 
конференциях. Имеет печатные работы в 
журнале «Грудная хирургия». Награждён 
медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Победитель областного 

конкурса «Лучший врач» 
(2001). Лауреат премии За-
конодательного собрания 
Челябинской области, пре-
мии МГСД. 

Ко н о в а л о в  М и х а и л 
Андреевич (19.11.1917, 
село Чекан, Республика 
Татарстан–1.11.2010, Маг-
нитогорск), строитель, Ге-
рой Социалистического 
Труда (1971), почётный 
гражданин г. Магнитогор-

ска (2003). С 1934 года работал в управлении 
и метизном цехе треста «Магнитострой». 
С 1940 года – в тресте «Уралэлектромон-
таж»: слесарь, бригадир электромонтёров 
(1941–1977). Возглавляемый им коллектив 
принимал участие в строительстве и пуске 
различных объектов ММК, в том числе 
аглофабрики № 2, блюминга № 3, домен-
ных печей № 5–10, двух прокатных станов 
«2500» горячей и холодной прокатки, ли-
стопрокатных цехов № 6, 7, двух канатных 
цехов и цеха металлокорда калибровочно-
го завода, сеточных и сталепроволочных 
цехов метизно-металлургического завода. 
Участвовал в разработке новых методов 

и приёмов монтажа 
электрооборудова-
ния. Занимался обще-

ственной деятельностью. В 1980–1989 
годах – мастер производственного обуче-

ния в магнитогорском ПТУ 
№ 104. Ветеран Челябин-
ской области (1986). На-
граждён двумя орденами 
Ленина (1966, 1971), ме-
далями.

Кононенко Константин 
Матвеевич (20.09.1914, 
село Введенское Челябин-
ского уезда Оренбургской 
губернии– 6.08.1983, Маг-
нитогорск), металлург-
сталеплавильщик, Герой 

Социалистического Труда (1958). Трудовую 
деятельность начал в 1931 году каменщиком 
в строительной конторе горкомхоза на стро-
ительстве ММК. С 1934 года на ММК: раз-
норабочий, подручный сталевара в марте-
новском цехе; в 1938–1944 годах – сталевар. 
Прошёл обучение на технических курсах. С 
1944 года – старший мастер производства 
в мартеновском цехе № 3. Участвовал в 
освоении технологии выплавки специаль-
ных марок стали для военных нужд; автор 
рацпредложений по совершенствованию 
конструкции мартеновских печей, улучше-
нию систем их отопления. Участник Всесо-
юзного движения сталеваров-скоростников. 
Награждён двумя орденами Ленина (1953, 
1958), орденом Октябрьской Революции 
(1965), Трудового Красного Знамени (1951), 
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 
Коваленко

Андрей 
Кондрашин

Александр 
Коновалов

Михаил 
Коновалов

Константин 
Кононенко

К о н о в а л ь ч и к 
Д е н и с  Ю р ь е в и ч 
(10.1.1975, Магни-
тогорск), поэт, бард, 
член Союза журна-
листов России.  В 
1997 году окончил 
МГМА по специаль-
ности «Программ-
н о е  о б е с п е ч е н и е 
в ы ч и с л и т е л ь н ы х 
систем». Посещал ли-
тературный семинар 
А. Павлова при «Маг-
нитогорском метал-
ле» (1992–1993) , 
семинар О. Ханду-
ся (1993–1994). В 
1993 году в газете 
«Магнитогорский 
металл» появилась 
первая подборка его 
стихов. В 1994–2000 
годах – член клуба 
самодеятельной пес-
ни «Тропа» (Магни-
тогорск) и один из 
организаторов фе-
стиваля авторской 
песни «Тропа» (Урал-
Тау, Башкортостан). 
В 2000 году стал 
лауреатом Всерос-
сийского конкурса 
«Неизвестные поэты 
России». С 2006 года 
куратор некоммерче-
ского библиотечно-
энциклопедического 
проекта «Литерато-
ры Магнитогорска в 
Интернете». В 2007 
году в издательстве 
« А л к и о н »  в ы ш л а 
книга стихотворе-
ний «Песни от фо-
наря». Координатор 
м а г н и т о г о р с ко г о 
клуба «Что? Где? Ког-
да?», игрок команды 
«ЁПРСТейка». Дипло-
мант I городского 
литературного кон-
курса имени Бориса 
Ручьёва.

Денис Коновальчик

оновальчик Денис



Продолжение. 
Начало в № 69

В 1930–1970-х годах в 
Магнитогорск нередко 
приезжали фотохудожники, 
снискавшие не только все-
союзную, но и мировую из-
вестность. Многие из них со 
временем были признаны 
классиками отечественного 
фотоискусства, а их сним-
ки стали свидетельствами 
огромной силы, повествую-
щими о том, как строилась 
и развивалась страна. Их 
нередко упрекали в пафос-
ности, постановочности, 
излишней героике, но при 
этом своим умением чётко 
подмечать детали фотогра-
фы рассказывают теперь 
нам, сегодняшним, правду о 
том времени. 

В первые десятилетия совет-
ской власти перед фотографами 
не стояла задача показать на-
стоящее. Необходимо было по-
казать людям зачатки будущего, 
подтолкнув к новым трудовым 
свершениям. Поэтому даже в 
бытовые сцены советской жизни 
фотографы добавляли крупицу 
героизма, а то и не крупицу. Через 
объективы их фотокамер, как 
через призму, суровая действи-
тельность волшебным образом 
преображалась – советская реаль-
ность выглядела величественной 
и непобедимой.

Аркадий Шишкин

Фотография молодых строи-
телей, приехавших на Магнито-
строй, хорошо известна знатокам 
истории Магнитогорска. Но имя 
фотографа, сделавшего знамени-
тый снимок, знают единицы. А 
между тем Аркадий Васильевич 
Шишкин – автор фото – принад-
лежит к числу классиков советской 
фотографии. Родился он в Вятской 
глубинке в семье столяра. Сельская 
жизнь впоследствии станет глав-
ной темой его фоторепортажей. 
Первый трактор в деревне, первые 
коммуны, хлебные обозы, первый 
съезд колхозников-ударников 
– эти незамысловатые сюжеты 
вызывали живейший интерес 
у публики, и Шишкин старался 
показать не просто советскую 
деревню, а её эволюцию, передать 
читателям радость труда. Фото-
делом он увлёкся ещё в детстве. 
Учился мастерству у вятских фото-
графов, а после школы поступил в 
ученики к известному казанскому 
фотографу-портретисту Рихтеру. 
Поднабравшись опыта, отправился 
в Петроград, где устроился в фото-
ателье копировальщиком. Первую 
фотостудию открыл в Екатерин-
бурге. Снимал всё. Со временем 
Шишкину удалось поэтизировать 
даже бытовые зарисовки, что отра-
жалось и в названиях фотографий 
– изящных, подробных, много-
словных. Несколько фотоочерков 
он отправил в Москву и вскоре 
получил не только хорошие отзы-
вы, но и приглашение на работу в 
издание «Крестьянская газета». 
Спустя некоторое время его фото-
снимки появились в журналах 
«Селькор», «Прожектор» и «Совет-
ское фото». В конце 1920-х годов 
Шишкин вплотную занялся темой 
коллективизации, много ездил по 
колхозам, станицам, сёлам, аулам. 
Видимо, во время путешествия по 
Уралу завернул на самую крупную 
стройку первой пятилетки, где и 
сделал тот самый снимок с моло-
дыми строителями. 

Всю войну Аркадий Шишкин на-
ходился на фронте. Главное место в 
его вещмешке занимал фотоаппа-
рат. Аркадий фотографировал бой-

цов своей части, солдатский быт, 
но большая часть военного архива 
погибла. После демобилизации 
Шишкин работал фотокорреспон-
дентом в журнале «Крестьянка». 
Его работы участвовали в крупней-
ших международных конкурсах, 
экспонировались в фотосалонах 
Милана, Дублина, Гааги, Торонто, 
Гонконга. Поклонники фотографии 
отмечали, что снимки Аркадия 
Шишкина отличаются абсолютной 
документальностью и позволяют 
ощутить вкус времени. 

Всеволод Тарасевич

Будущий классик советской 
фотографии родился в Самаркан-
де в 1919 году. В восемнадцать 
лет переехал в Ленинград и по-
ступил в электротехнический 
институт. В это же время увлёкся 
фотографией. Первые работы 
появились в газетах «Смена» и 
«Ленинградская правда». В 1939 
году Тарасевич добровольцем 
ушёл на Советско-финскую войну. 
В 1941-м, как фотокорреспондент 
ТАСС, был командирован на Ле-
нинградский фронт. Всю войну 
провёл в осаждённом Ленингра-
де. Фиксировал самые страшные 
моменты блокады, в составе 
тройки истребителей вылетал 
на передовую. Вернувшись в ре-
дакцию, бросался обрабатывать 
материалы, чтобы они как можно 
скорее попали в газету. В послево-
енные годы Всеволод Тарасевич 
работал фотографом в газете 
«Вечерний Ленинград», а после 
переезда в Москву – в журналах 
«Советский Союз», «Советская 

женщина» и «Огонёк». Одним из 
первых стал снимать на цветную 
плёнку. В 1961 году был пригла-
шён в агентство печати «Ново-
сти» – бывшее Совинформбюро, 
но не переставал сотрудничать с 
главными отечественными жур-
налами, в том числе с Soviet Life, 
распространявшимся в США. К 
этому времени вкусы читателей 
заметно изменились, и далеко не 
все фотографы сумели уловить 
новые веяния и перестроить 
мышление. Тарасевичу понадо-
билось время, чтобы найти новую 
форму отображения современно-
сти. Он стал работать по принци-
пу: фотограф должен предвидеть 
ситуацию. Мог по несколько часов 
без перерыва снимать один и 
тот же сюжет, пока не добивался 
нужного результата. 1950–1970-е 
годы стали временем ускоренного 
научно-технического прогресса и 
общего подъёма самосознания 
советского человека – всё это 
находило отражение в работах 
знаменитого фотографа. Тара-
севич много путешествовал по 
стране: его можно было увидеть 
в научных лабораториях и в горя-
чих цехах промышленных пред-
приятий. Он сознательно уходил 
от строгих канонов советского 
фоторепортажа. Его снимки изо-
биловали символами и образами, 
неожиданными ракурсами и дета-
лями. «В одной точке пересечения 
должны сходиться как минимум 
три линии – неповторимость, 
ситуация и тональность, – тогда 
кадр будет настоящим», – считал 
фотограф.

Борис Клипиницер

«Своим» этого фотографа счи-
тают в Самарской и Челябин-
ской областях. Первую половину 
жизни он провёл в Самаре и 
Оренбурге, в возрасте «слегка 
за сорок» перебрался на Южный 
Урал, где сумел добиться из-
вестности и признания. Работы 
Клипиницера получили не только 
региональное и всесоюзное, но и 
международное признание, чему 
способствовали многочисленные 
фотовыставки. 

Родился будущий мэтр южно-
уральской фотожурналистики в 
1928 году в Самаре, в семье поэта 
и журналиста Михаила Клипини-
цера. В 1950 году окончил литфак 
Оренбургского педагогического 
института. После службы в армии 
был утверждён фотокорреспон-
дентом ТАСС по Оренбургской об-
ласти в связи с началом освоения 
целины. В 1968-м был переведён 
в Челябинск. С этого времени 
Клипиницер – участник всех зна-
ковых событий на Южном Урале. 
Говорят, что снимать спорт так, 
как это делал Клипиницер, не 
мог никто. Золотая медаль все-
мирной выставки «Спорт – посол 
мира», которой в 1975 году были 
удостоены работы именитого 
фотографа, отличное тому под-
тверждение. Но люди, знавшие 
фотографа близко, утверждали, 
что любой сюжет или подмечен-
ный острым глазом кадр превра-
щался в шедевр. 

По материалам журналиста и 
фотографа Клипиницера были 
созданы фотоальбомы – «Подвиг 
на целине», «Челябинский метал-
лургический завод», «Магнитка: 
сталь и люди», издано более 
тридцати комплектов цветных 
открыток с видами городов СССР 
– советская альтернатива ны-
нешним соцсетям. В этот список 
вошёл и Магнитогорск. На сним-
ках Бориса Клипиницера метал-
лургическая Магнитка выглядит 
величественной, просторной и 
динамичной. 

  Елена Брызгалина

Объектив мастера
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Остались за кадром

В работах советских фотокорреспондентов 
тесно переплелись искусство и пропаганда

Аркадий Шишкин Всеволод Тарасевич Борис Клипиницер

Доменный цех, 1982 год. 
Борис Клипиницер

Комсомольцы, приехавшие на строительство  
Магнитогорского металлургического комбината,  
1929 год. Аркадий Шишкин

У мартеновской печи, 1964 год.  
Всеволод Тарасевич
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События первых десяти дней 
нового регулярного чемпио-
ната КХЛ наверняка заставят 
тренерский штаб «Металлурга» 
внести коррективы в игровую 
концепцию, выбранную на 
предстоящий сезон.

Сохранившая костяк прошлогодне-
го состава и уверенная в своих силах 
команда убедилась, что бразильская 
система «вы забьёте сколько сможете, 
а мы – сколько захотим» в нынешнем 
магнитогорском исполнении не даёт 
нужного результата. Феноменальный 
по драматургии и «весёлый» хоккей, 
конечно, гарантирует классное шоу – у 
зрителей аж дух захватывает, но победы 
приносит редко. Из четырёх стартовых 
матчей «Металлург» выиграл лишь 
один. Причём в двух домашних поедин-
ках – с «Северсталью» (3:4 в овертайме) 
и «Амуром» (4:5 в овертайме) – команда 
Ильи Воробьёва умудрилась проиграть, 
уверенно ведя в счёте по ходу игры. Вы-
яснилось, что оборона клуба допускает 
такие провалы, что никакой вратарь 
выручить не может. И постоянная рота-
ция голкиперов – Василий Кошечкин и 
Эдвард Паскуале по очереди занимали 
место на последнем рубеже – не испра-
вит ситуацию.

Легендарный для магнитогорского 
хоккея человек, трёхкратный чемпион 
России в составе «Металлурга» Равиль 
Гусманов, комментируя старт нашего 
клуба в новом сезоне, отметил, что 
корень проблем – в действиях поле-
вых игроков. «Надо больше помогать 
вратарю, – сказал он. – Магнитка и в 
прошлом сезоне, забивая много, много 
и пропускала. Поэтому команде именно 
в самоотверженности нужно добавить 
при игре в обороне».

Рецепт, предложенный Гусмановым, 

«Металлург» применил в субботу, когда 
принимал на своей арене хорошо стар-
товавший (три победы в трёх поедин-
ках) московский «Спартак». Памятуя 
об уроках предыдущих матчей, команда 
Ильи Воробьёва особое внимание уде-
лила действиям в защите и впервые 
в новом чемпионате преуспела в этом 
компоненте игры. Да и с дисциплиной 
у «Металлурга» в тот вечер всё было в 
порядке – за всю встречу арбитры лишь 
однажды оставили магнитогорцев в 
меньшинстве.

Результат оказался положительным. 
Голкипер Эдвард Паскуале, как и Васи-
лий Кошечкин, не выглядевший пре-
жде надёжным стражем ворот, вдруг 
предстал чуть ли не стеной в воротах. И 
«Металлург» выиграл, с третьей попыт-
ки одержав первую домашнюю победу 
– 2:1. Причём, как и поединках с «Север-
сталью» и «Амуром», дело вновь дошло 
до овертайма, но на сей раз решающую 
шайбу забросили хозяева. Лучший 
бомбардир весеннего розыгрыша Кубка 
Гагарина Филипп Майе вновь блеснул 
мастерством и на первой минуте до-
полнительного времени ювелирным 
по точности броском отправил шайбу в 
«девятку» ворот «Спартака». Майе, кста-
ти, стал автором и первого гола «Метал-
лурга» в этом матче, так что канадский 
форвард сделал дубль, подчеркнув: если 
в обороне у команды будет порядок, то 
в атаке она обязательно найдёт и ис-
пользует свой голевой шанс.

«Нам очень важно было победить, 
– подытожил после встречи со «Спар-
таком» главный тренер «Металлурга» 
Илья Воробьёв. – Солидно сыграли в 
обороне и почувствовали уверенность 
– это самое важное».

Заслуженный тренер России, экс-
наставник национальной команды 
Владимир Плющев, оценивая игру ны-

нешнего «Металлурга», недавно сказал: 
«Все привыкли, что Василий Кошечкин 
стоит в воротах как стена. Но ведь у каж-
дой стены обязательно есть трещинки, 
и если в одну её точку все время бить и 
бить, то она рано или поздно рухнет». 
Примерно те же слова можно произне-
сти и в адрес другого голкипера клуба 
– Эдварда Паскуале. Будем надеяться, 
что теперь вся команда убедилась: её 
вратари способны творить чудеса, но 
только в том случае, если полевые игро-
ки будут помогать стражам ворот.

Тем временем «Металлург» отправ-
ляется в длинное путешествие, которое 
покажет, насколько команда, открыто 
заявившая о своих чемпионских ам-
бициях, усвоила уроки, преподанные 
соперниками на старте чемпионата. 
Четыре следующих матча магнитогор-
ские хоккеисты сыграют на Дальнем 
Востоке: 15 и 17 сентября в Хабаровске 
с «Амуром», 19 и 21 – во Владивостоке с 
«Адмиралом».

Несмотря на неудачное начало сезона, 
багаж очков у команды немаленький. 
Лишь в первой встрече чемпионата 
магнитогорцы не набрали баллов, а в 
четырёх других неизменно пополняли 
свой лицевой счёт. Сейчас у «Металлур-
га» шесть очков после пяти игр – хо-
рошая позиция для рывка в верхнюю 
часть таблицы не только Восточной 
конференции, но и всей лиги.

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Семён Кошелев – 4 очка (3 гола 
плюс 1 передача), Максим Карпов –  
4 (2+2), Павел Акользин – 3 (3+0), Фи-
липп Майе – 3 (3+0), Егор Яковлев –  
3 (1+2), Анатолий Никонцев – 3 (1+2), 
Данила Юров – 3 (1+2), Николай Гол-
добин – 3 (1+2).

Лучшие показатели полезности 
у Егора Яковлева и Данилы Юрова 
– плюс 3.

Бразильская система –  
не наш метод

Вратари «Металлурга» способны творить чудеса,  
если полевые игроки будут им помогать

Футбол

Идёт борьба за серебро
Одержав в субботу крупную победу на сво-
ём поле, футболисты команды «Металлург-
Магнитогорск» возглавили гонку за второе ме-
сто в любительском чемпионате Приволжского, 
Уральского и Сибирского федеральных округов, 
который проходит в рамках третьего дивизиона 
первенства России.

Питомцы Максима Малахова разгромили на Централь-
ном стадионе уфимский «Витязь-ГТУ» с красноречивым 
счётом 6:0. Хет-трик сделал Михаил Демидов, два мяча 
забил Константин Ковальчук, один – капитан команды 
Сергей Терёхин. Перевес хозяев был настолько велик (уже 
в первом тайме они забили пять безответных мячей), что 
тренерский штаб даже оставил в числе запасных голеадора 
Линаза Кадерметова.

Победа вывела магнитогорцев на второе место в тур-
нирной таблице, поскольку их одноклубники из Аши в 
субботу проиграли в гостях «Ильпару» из Пермского края 
(2:3). Однако вся борьба за серебро ещё впереди.

Лидирует в региональном турнире третьего дивизиона 
первенства страны нижнетагильский «Уралец ТС», на-
бравший 50 очков в девятнадцати матчах. Следом места 
в таблице занимают «Металлург-Магнитогорск» (45 оч-
ков в двадцати встречах), «Ильпар» (44 очка в двадцати 
играх) и ашинский «Металлург» (43 очка в девятнадцати 
поединках). Нижнетагильцы близки к тому, чтобы при-
нимать поздравления с чемпионством, а вот за вторую и 
третью строчки турнирной таблицы на финише ожидается 
упорнейшая борьба. Предпочтительнее шансы на серебро 
выглядят у команды из Аши, которая провела на один 
матч меньше конкурентов из Магнитогорска и Пермского 
края.

«Металлург-Магнитогорск» по-прежнему демонстриру-
ет самую надёжную оборону в турнире – наши футболисты 
пропустили всего 14 мячей (даже лидер «Уралец ТС» про-
пустил больше – восемнадцать). А вот по результативности 
команда уступает другим представителям ведущей чет-
вёрки. У магнитогорцев 44 забитых мяча. Для сравнения: 
у «Уральца ТС» – 82 (!) гола, у «Ильпара» – 57, у ашинской 
команды – 48. Тем не менее в топ-10 снайперов турнира 
два футболиста нашей команды входят: Михаил Демидов 
и Линаз Кадерметов забили по десять мячей.

До финиша чемпионата команде Максима Малахова 
осталось провести четыре встречи. Каждая из них в 
сложившейся ситуации будет очень важной, но ключе-
вой наверняка станет поединок в гостях с «Ильпаром», 
запланированный календарём на 8 октября. До этого 
поединка «Металлург-Магнитогорск» сыграет в гостях с 
«Тоболом» из Курганской области (17 сентября) и дома с 
омским «Иртышом-2» (24 сентября). Завершит чемпионат 
команда встречей на Центральном стадионе с молодёжным 
коллективом из Магнитогорска – СОК «Умка». Эта встреча 
состоится 15 октября.

Лёгкая атлетика

Подвёл итоги
Василий Мизинов, ставший в этом сезоне чем-
пионом России по спортивной ходьбе на дистан-
циях 10 и 20 километров и чемпионом Всерос-
сийской спартакиады на любимой «двадцатке», 
небольшой перерыв в соревнованиях использо-
вал как повод для посещения родного города и 
клуба «Металлург-Магнитогорск», за который 
выступает с 2019 года.

Как сообщает официальная группа спортклуба ПАО 
«ММК» в соцсети «ВКонтакте», были подведены итоги 
прошедшего сезона, построены планы на будущее.

Напомним, Василий Мизинов родился в Магнитогорске, 
где и начал заниматься спортивной ходьбой – в СШОР  
№ 1 под руководством Андрея Андреева. Но затем переехал 
в Челябинск, где его наставником стала участница Олим-
пийских игр 1992 года Елена Сайко. С 2019 года Василий 
выступает за спортклуб «Металлург-Магнитогорск». 
Высшим достижением Мизинова на международной арене 
является серебряная медаль чемпионата мира 2019 года 
на дистанции 20 километров. В прошлом году Василий 
выступал на Олимпийских играх в Токио.

Баскетбол

Опыт – дело наживное
Баскетбольный «Металлург», значительно 
омолодивший состав по сравнению с прошлым 
сезоном, пытается приобрести незаменимый 
опыт в преддверии всероссийских турниров – 
чемпионата и Кубка страны.

На днях команда приняла участие в международном 
предсезонном турнире в Челябинске, но побед в трёх мат-
чах одержать не смогла. Наши баскетболисты проиграли 
остальным участникам – казахстанскому «Тоболу» из 
Костаная (62:63), «Нефтехимику» из Тобольска (65:71) и 
местному «Челбаскету» (44:72).

«Обкатка» нового состава предрекает команде сложно-
сти, но будем надеяться, что к началу чемпионата России 
«Металлург» подойдёт в полной боевой готовности.

В центре внимания
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Продам
*Встраиваемый духовой 

электрический шкаф Ariston 
в хорошем состоянии, б/у. Т. 
8-902-898-22-99.

*Гараж металлический 
(Труда, 42/3), профлист, 
металл – квадрат, оконный 
блок. Т.: 8-919-329-13-79, 
41-85-72.

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

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

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 8-912-805-
48-48.

*Дрова, перегной, песок, 
щебень. Т. 8-912-805-10-99.

*Резиновую лодку, 4 т. р., 
самогонный аппарат, баян, 
б. у. Т. 8-908-828-78-97.
Куплю

*Ваш автомобиль в лю-
бом состоянии. Дорого. Т. 
8-982-364-67-63.

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

*Ванну, батареи, холо-
дильники, газо-, электро-
плиты, стиральные маши-
ны, 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 микро-
волновку и кофемашину. Т. 
8-906-898-06-96.

*Пух, перо утиный, гуси-
ный, старые подушки, пери-
ны. Т. 8-903-088-37-77.

*Самодельный свароч-
ный аппарат. Т. 8-903-088-
37-77.

*Ванну, холодильник, ма-
шинку, утилизация. Т. 46-
09-90.

*Статуэтки СССР. Т. 8-951-
780-22-02.
Сдам

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-908-073-

36-23.
*Квартиру. Т. 8-982-317-

53-35.
Считать  
недействительным

*Утерянный аттестат  
№ 07424002788158, выдан-
ный 28.06.2018 МОУ «СОШ 
№ 41» г. Магнитогорска 
Зубковой Александре Мак-
симовне.

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты  
«Магнитогорский металл» можно online на сайте: magmetall.ru
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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.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти труженицы тыла 

ШОйхет 
Рахили Моисеевны 

и выражают соболезнование  
родным покойной.

Коллектив и управление 
прокатсервиса ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                          

ШувАлОвА 
Сергея владимировича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов МССР ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                          
лАКтиОнОвА 

Александра Алексеевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 14

Утрата 
Руководство и 

коллектив  
АО нПО «БелМаг» 
глубоко скорбят 

в связи с 
трагической 

смертью коллеги 
и товарища 

МихАйлОвСКОгО 
игоря 

Александровича  
и выражают искренние 

соболезнования родным и близким 
покойного.

Память жива 
15 сентября 
исполнится  
8 лет, как нет с 
нами любимой, 
красивой, 
энергичной жены, 
мамы и бабушки – 
ДеДевич  
галины 
Фёдоровны. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто 
знал её, помяните 
добрым словом. 

Муж, дочери, зять, внучки

Память жива 
15 сентября –  
3 года,  
как ушёл из жизни 
горячо любимый 
муж, отец, дедушка 
БОгАчев виктор 
васильевич. в 
наших сердцах 
навсегда 
останется добрая, 
благодарная 
память о нём. Кто знал его, помяните. 
Скорбим, любим.

Жена, дочери, внуки

Коллектив и совет ветеранов 
ЦуиПхП ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
виниДиКтОвА 

Петра Андреевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
ЩеПетКинОй 

людмилы владимировны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
вАлиШинОй 

лидии ивановны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ПРОСинОй 

валентины Михайловны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив Мгту им. г. и. носова, 
дирекция института естествознания 

и стандартизации глубоко скорбят по 
поводу трагической гибели доктора 

технических наук, профессора 
кафедры технологии, сертификации и 

сервиса автомобилей 
МихАйлОвСКОгО 

игоря Александровича 
и выражают искренние 

соболезнования родным и близким.  
игорь Александрович был 
высокопрофессиональным 
специалистом, уважаемым и 

прекрасным человеком, память о нём 
всегда будет жива в наших сердцах.

Вниманию членов 
и собственников садовых 

участков 
 СНТ « Строитель-3»

В  связи с режимом  повышенной  готовности и 
низкой активностью садоводов по участию  в заочном 

голосовании не обеспечивается  кворум, необходи-
мый для  проведения  общего  собрания.   

Вследствие чего правление товарищества приняло 
решение  

о продлении срока заочного голосования  

до 20 декабря 2022 г. 
с той же повесткой собрания.

 Просим  опоздавших собственников садовых участ-
ков  подойти в правление и заполнить бюллетень.

С  результатами заочного голосования и принятыми 
на собрании решениями можно  будет ознакомиться  

в правлении товарищества,  
а также на информационном стенде.

Правление СНТ « Строитель-3»

!



14 Территория добра Магнитогорский металл 13 сентября 2022 года вторник

Надежда

Под рубрикой «Территория добра» мы публи-
куем информацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей. Каж-
дое из этих маленьких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и попечительства 
и приёмными родителями на срок до достижения ребён-
ком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, на вос-
питание в семью, при которой между усыновителями 
и усыновлённым возникают такие же юридические от-
ношения, как между родителями и родными детьми и 
другими родственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих 
детей, обращаться к ведущему специалисту опеки 
и попечительства управления социальной защиты 
населения администрации города Ольге Анисимовне 
Немцевой – тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

Станем  
родными
Дети надеются, что для них  
найдутся мамы и папы

Брат и сестра

Дарья П., (ноябрь 2012 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Дарья контактная, дружелюбная, 

ласковая. Девочка общительная, бы-
стро находит друзей, умеет дружить. 
Открытая, раскрепощённая, уверенная 
в себе. Проявляет лидерские качества: 
стремится быть первой, настойчиво 
добивается своих целей. С удовольстви-
ем занимается творчеством, владеет 
техникой плетения бисером, выжига-
ния по дереву. С учебным материалом 
справляется хорошо. Любит учиться 
и узнавать что-то новое. Родной брат 
Дарьи – Эдуард – её опора и поддержка, 
ребята поддерживают тёплые родствен-
ные отношения.
Эдуард П., (июль 2010 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Эдуард любознательный, комму-
никабельный, добрый, отзывчивый, 
старается со всеми поддерживать 
ровные дружеские отношения. Охотно 
берётся за любую, интересную работу. 
Мальчик танцует, поёт, выразительно 
читает стихи, участвует в сценических 
постановках, любит развлекательные 
мероприятия. Посещает секцию греко-
римской борьбы, имеет много наград 
и медалей. Опрятен, аккуратен, любит 
порядок. Следит за своим внешним ви-
дом. С заботой и трепетом относится к 
младшей сестре Дарье.
Дмитрий Г., (октябрь 2010 г. р.)

Возможные формы устройства: усы-
новление, опека, попечительство.

Дмитрий спокойный, доброжелатель-
ный, трудолюбивый, очень любозна-
тельный: ему нравится разгадывать и 
решать задачи на логику и внимание, 
любит заучивать и рассказывать стихи. 
С учебным процессом справляется хоро-
шо, уроки в школе посещает с желанием. 

В школе любимый предмет – биология. 
Мальчику нравится узнавать что-то но-
вое, интересное, делать свои выводы из 
полученной информации. Легко вступа-
ет в контакт со взрослыми и детьми.
Егор Г., (февраль 2013 г. р.)

Возможные формы устройства: усы-
новление, опека, попечительство.

Егор – активный, подвижный, жиз-
нерадостный. Отзывчив на похвалу 
и ласку. Любимый предмет в школе 
– окружающий мир. Трудолюбивый, 
охотно помогает взрослым, старатель-
ный. Большой интерес проявляет к раз-
личным играм, особенно подвижным 
(с удовольствием играет в футбол). 
Мальчик с удовольствием занимается 
изготовлением поделок своими рука-
ми: из картона, бумаги, пластилина. 
Увлекается лего-конструированием. 
Любит читать, разгадывать кроссвор-
ды и сканворды, узнавать что-то новое 
о природе, смотреть познавательные 
телепередачи о животных.

Дарья П. Эдуард П. Дмитрий Г. Егор Г.

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, решёт-
ки, ворота (гаражные, откатные), 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

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

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

*Мягкая кровля. Т. 8-909-74-77-
848.

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

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

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-951-231-08-31.

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

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

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

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

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

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

*Теплицы усиленные. Т. 45-
40-50.

*Ремонт теплиц. Поликарбо-
нат. Т. 45-88-48.

*Замена поликарбоната. Усиле-
ние. Т. 8-982-280-79-81.

*Остекление и внутренняя от-
делка балконов. Т.: 8-900-087-86-
96, 20-13-08.

*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. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

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

807-77-30, 29-04-85.
*Ремонт квартир под ключ. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

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

*ООО «Спец». Замена пола. Лино-
леум. Ламинат. Панели. Натяжные 
потолки и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Гипсокартон, панели, вагонка, 
замена пола и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

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

*Потолки. Обои. Т. 8-963-476-
12-26.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 

8-908-073-20-31.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

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

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

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 
45-06-51.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-
06-51.

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

*Ремонт пластиковых окон, 
остекление и обшивка балконов. 
Т. 43-08-48.

*Окна. Откосы на окна и двери. Т. 
8-900-087-86-96.

*Изготовление: шкафы-купе, 
кухни, прихожие. Т. 8-906-854-51-
51.

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

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

853-71-99.
*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 любых, 
вызов бесплатный, пенсионерам 
скидка. Т. 8-952-250-11-45.

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

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

«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
44-03-52, 42-22-08.

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

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*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. По-
купка б. у. Т. 59-12-45.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Выезд бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-9000-72-84-47.

*Ремонт стиральных машин, хо-

лодильников и др. Пенсионерам ск. 
до 30 %. Гарантия до 1 г.  Т. 8-992-
528-83-23.

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

*Ремонт швеймашин. Т. 8-906-
852-31-71.

*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.

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

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

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

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

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

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

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 8-900-085-

44-25.
Требуются

*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.

*В санаторий-профилакторий 

«Южный» на постоянную работу 
– штукатур. Зарплата по итогам 
собеседования. Гарантированный 
социальный пакет и полная заня-
тость. Обращаться в отдел кадров: 
ул. Зелёная, д. 1, т. 21-40-21.

*На комбинат хлебопродуктов: 
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 по сборке металло-
конструкций – з/п 40000 р., график 
5/2. Т. 8-968-117-19-99.

*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.

*Водитель-монтажник.  Т. 
8-912-805-09-72.

*Дворники придомовой терри-
тории, уборщики мусоропрово-
дов. Зарплата от 18000 рублей. 
Т. 8-906-854-87-07.

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

05-25.
*Укладчик-упаковщик, з/п 35 т. 

р., график ж/д; токарь, з/п 40 т. р., 
график 5х2; сборщик изделий, з/п 
35 т. р., график 2х2. Т.: 8-909-095-
40-10, 24-88-49.

*Водитель грузового автомоби-
ля с опытом работы, график 2x2, 
з/п 40 т. р. Т.: 8-909-095-40-10, 
24-88-49.

*Разнорабочий с водительскими 
правами. Т. 34-89-02.

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

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

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

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-
29.

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сниму», «Считать недействительным» – на стр. 13
на правах рекламы
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К каждому значи-
мому событию, 
случившемуся 
за три прошед-
ших месяца, 
можно смело 
добавить слово 
«впервые».

Июнь. «Дорогу 
осилит идущий»

20 июня ровно на три недели 
подопечные детского благотво-
рительного фонда «Отзовись» 
отправились отдыхать в ДООЦ 
«Уральские зори». Отряд состоял 
из детей от 7 до 13 лет с сахарным 
диабетом и другими тяжёлыми за-
болеваниями в ремиссии – ребята 
хоть и разного возраста, но были 
вместе.

Отдых стал возможен благо-
даря поддержке ПАО «ММК» и БФ 
«Металлург», которые откликну-
лись на просьбу директора фонда 
«Отзовись» Елены Островской и 
оказали помощь родителям, вос-
питывающим детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Причём путёвки были оплачены 
всем семьям, независимо от того, 
работают родители на комбинате 
или нет.

– Мы сотрудничаем с фондом 
«Отзовись» уже много лет, – гово-
рит заведующая детским отделом 
БФ «Металлург» Евгения Кошаева. 
– И верим, что отдых и оздоровле-
ние детей в лагере способствуют 
расширению круга общения и 
приобретению ребятами нового 
социального опыта.

– Была проделана огромная 
работа, – рассказала Елена Остров-
ская. – Мы говорим спасибо всем 
партнёрам и выражаем огромную 
благодарность за организацию 
летнего отдыха ПАО «ММК», бла-
готворительному фонду «Метал-
лург» и детскому оздоровительно-
образовательному центру «Ураль-
ские зори». Мы внимательно 
следили за отдыхом детей, по-
скольку это наш пилотный проект, 
когда мы взяли в лагерь детей с 
сахарным диабетом первого типа. 
Очень волновались, но у нас всё 
получилось.

Дети с восторгом пишут о прове-
дённом в лагере времени: «25 от-
ряд. Наши дни прошли насыщен-
но. Мы много гуляли, танцевали, 
выступали. Заняли первое место 
в конкурсе инсценировок «Оживи 
памятник». Ходили на лечение в 
соляную комнату».

Режим у отряда был самый обыч-
ный. Как и питание. Зато в обя-
зательном порядке каждый день 
дети бывали в соляной пещере и 
пили кислородные коктейли.

Допуск на поездку в лагерь да-
вал врач. На диспансерном учёте у 
главного детского эндокринолога 
города в настоящее время состоят 
147 детей, проживающих в Магни-
тогорске, страдающих инсулиноза-
висимым сахарным диабетом. На 
учёте в благотворительном фонде 
«Металлург» находятся 45 семей 
сотрудников Группы компаний 
ПАО «ММК», в которых воспитыва-
ются дети, страдающие сахарным 
диабетом.

– Мы с уверенностью говорим, 
что все усилия были потраче-
ны не зря, – резюмирует Елена 
Островская. – Спасибо родителям, 
что они согласились отправить 
детей в лагерь, хотя для них это 
было сложным решением. Спасибо 
мамочкам-активистам, которые 
всё время находились в лагере с 
детьми в качестве кураторов. И, ко-
нечно, спасибо нашим ребятишкам 
– участникам проекта, некоторые 
из них поехали в лагерь в первый 
раз в своей жизни.

Без сомнения, яркие и эмоцио-
нально насыщенные дни, про-
ведённые в кругу сверстников, 

запомнятся детям надолго и бла-
гоприятным образом отразятся на 
их здоровье.

Июль. «Когда ты рядом»

8 июля в парке Лукоморье благо-
творительный фонд «Металлург» 
совместно с ПАО «ММК» и анима-
ционной командой Oranda провёл 
масштабный массовый праздник 
«Когда ты рядом», посвящённый 
Дню семьи, любви и верности. Вход 
на него был свободным, а все при-
частные участвовали в программе 
действа на благотворительной 
основе. Мероприятиями подобного 
рода фонд «Металлург» расширяет 
свою целевую аудиторию.

У этого праздника, который со-
брал огромное количество людей, 
было «лёгкое дыхание» и добрая 
атмосфера. Не случайно абсолютно 
каждый из VIP-гостей мероприятия, 
выступая с приветственным словом 
со сцены, обходился без официоза, 
а говорил от сердца.

У прошедшего события была и 
ещё одна цель – просветительная: 
привлечь внимание к теме семьи 
как к главной ценности в жизни 
человека и сделать акцент на ду-
шевной чуткости и милосердии 
по отношению к своим родным и 
близким.

Для зрителей была составлена 
программа на любой, даже самый 
взыскательный вкус: атмосферная 

анимация, детский интерактив, 
развлекательная шоу-программа, 
выступление творческих коллек-
тивов, иллюзионистов, вокалистов, 
музыкантов, проведение мастер-
классов, творчество художников-
портретистов, розыгрыш подарков, 
йога-смех, аквагрим, ярмарка хенд-
мейд, фотозона, ароматный шаш-
лык, пенная дискотека и многое 
другое. Каждому было чем себя 
занять.

Как известно, за каждым боль-
шим делом стоят невидимые для 
непосвящённых люди, без кото-
рых это самое дело просто бы не 
состоялось. Или состоялось, но на 
«троечку». Эти люди протягивают 
руку помощи и поддержки сами. 
Или откликаются на просьбу сразу 
и безоговорочно. И таковых среди 
партнёров, спонсоров и волонтёров 
праздника «Когда ты рядом» было 
предостаточно, благодаря чему 

праздник в Лукоморье получился 
таким разноплановым.

И как заметил директор благо-
творительного фонда «Металлург» 
Виталий Галкин: «Семья – это самая 
главная ценность в жизни чело-
века. И нам бы хотелось, чтобы в 
каждой семье царили мир, любовь, 
взаимопонимание. А чем больше 
таких семей, тем крепче наше го-
сударство».

Август. «Наравне со всеми»
Благотворительный фонд «Ме-

таллург» стал победителем гранта 
губернатора Челябинской области 
для некоммерческих неправитель-
ственных социально ориентиро-
ванных организаций. Проект фонда 
«Наравне со всеми: адаптивная 
физическая культура и спорт для 
детей с ментальными особенностя-
ми развития» – признан лучшим.

Проект фонда рассчитан на 30 де-
тей с ментальными особенностями 
развития в возрасте от 8 до 14 лет 
и родителей, воспитывающих таких 
деток. Причём речь идёт не только 
о подопечных фонда «Металлург», 
а в принципе о детях и родителях 
особенных детей, проживающих в 
Магнитогорске.

Для детей будут организованы 
индивидуальные и групповые 
занятия по АФК в специально 
оборудованном зале, индивиду-
альные занятия по адаптивному 
скалолазанию, групповые занятия 
по спортивному ориентированию, 
индивидуальные занятия по гор-
ным лыжам и роллер-спорту по 
программе «Лига мечты», индиви-
дуальные и групповые занятия по 
плаванию в бассейне.

Все занятия будут проходить 
под руководством опытных трене-
ров, имеющих соответствующую 
квалификацию и опыт работы с 
детьми с ОВЗ. Для родителей будут 
организованы занятия «Школа 
ответственного родительства: 
аспекты психического и физиче-
ского здоровья». В проекте будут 
использованы методы с доказанной 
эффективностью в физической 
реабилитации и абилитации детей 
с ментальными особенностями. В 
процессе обучения детей будет при-
меняться система альтернативной 
коммуникации, а также визуальная 
поддержка. Словом, программа – 
очень обширная. Проект стартовал 
1 августа и продлится до 31 июля 
2023 года.

Кстати, с 2019 года в БФ «Метал-
лург» успешно реализуется проект 
для особенных детей «Площадка 
семейного сотворчества – растём 
вместе!». Как показал опыт реали-
зации данного проекта, существует 
потребность, направленная на фор-
мирование жизненно необходимых 
двигательных умений и навыков, 
развитие физических качеств и 
способностей, укрепление здоровья 
детей с ОВЗ.

На сегодня в Челябинской обла-
сти официально более 1000 детей 
имеют ментальные нарушения. В 
Магнитогорске таких детей около 
150 человек. На учёте в благотво-
рительном фонде «Металлург» 
состоят 82 ребёнка с ментальными 
особенностями в возрасте от трёх 
до 18 лет. Ежегодно количество 
таких детей увеличивается.

Планы на осень у фонда «Метал-
лург» тоже обширные и затрагива-
ют многие аспекты, среди которых 
– взаимодействие и сотрудничество 
с некоммерческими организациями 
и активными гражданами Магни-
тогорска. Фонд расширяет сферу 
деятельности и аудиторию. И укре-
пляет свой авторитет.

  Подготовила Наталья Романюк

Жаркое лето благотворителей

Летние месяцы для фонда «Металлург» 
выдались максимально насыщенными

ДООЦ «Уральские зори»

Парк Лукоморье



В краеведческом музее откры-
лась выставка, приуроченная 
ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. Первыми её 
посетителями стали учащиеся 
политехнического колледжа 
и ветераны боевых действий. 
Тему выставки «Урал против 
террора» обсуждали на кон-
кретных примерах – судьбах 
магнитогорских бойцов и 
офицеров, противостоявших 
терроризму и террористам. 
Многие – ценой жизни.

– В экспозиции представлены мате-
риалы из фондов трёх музеев – краевед-
ческого, политехнического колледжа и 
общественной организации ветеранов 
Афганистана и Чечни – рассказывает 
куратор выставки, старший научный 
сотрудник краеведческого музея Ва-
лерия Мельникова. – Это личные вещи, 
письма, документы магнитогорцев 
– участников локальных войн и воору-
жённых конфликтов. Более полутора 
тысяч магнитогорских парней воевали 
в Афганистане, 16 из них вернулись 
домой грузом «200». 1300 наших земля-
ков участвовали в контртеррористиче-
ской операции на территории Северо-
Кавказского региона. 35 погибли при 
выполнении боевых задач.

Сергей Подобреев – один из пригла-
шённых гостей выставки. В прошлом 
– выпускник политехнического коллед-
жа. Срочную службу проходил в спец-
назе ГРУ, затем служил по контракту, 
участвовал в контртеррористических 
операциях. Демобилизовавшись, вер-
нулся в Магнитогорск, работал маши-
нистом крана в цехе покрытий ММК, 
в настоящий момент обучается про-

фессии взрывника и планирует связать 
свою жизнь с горно-обогатительным 
производством. 

– Терроризм – это страшно, – подчёр-
кивает бывший спецназовец. – Он всег-
да направлен против мирных жителей. 
Вспомните Беслан и погибших детей. 
Террористы стремятся посеять страх 
среди населения, дестабилизировать 
обстановку, поэтому люди должны 
знать, как противостоять этой угрозе. 
Особенно дети и подростки. А для этого 
с ними нужно говорить. Прочитанное 
в книге быстро забудется, а вот рас-
сказ участника событий, возможно, 
затронет что-то в юной душе, повлияет 
на формирование личности. И такие 
выставки, где материал подан не на-
зидательно, а через судьбы реальных 
парней, могут стать новой формой 
работы с молодёжью. 

  Елена Брызгалина
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Что? Где? Когда?

Магнитогорский театр оперы и балета (пр. Ленина, 16).
21 сентября 18.30. Концерт Магнитогорской хоровой 

капеллы имени С. Г. Эйдинова «Тебе поём». (6+). Художе-
ственный руководитель Надежда Артемьева.

Справки по телефону 26-45-18.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Угол. 8. Орнитолог. 10. Миманс. 11. Алхимик. 13. Ватер-

пас. 14. Шведы. 15. Трамвай. 20. Администратор. 21. Гарбюр. 23. «Весной». 
24. Катет. 25. Клин. 26. Даль.

По вертикали: 1. Крылова. 2. Цилиндр. 3. Долив. 4. Том. 6. Грампластинка. 
7. Лосось. 9. Гипермаркет. 12. Кадрусс. 16. Сайгак. 17. Жмурки. 18. Индюк. 
19. Брайль. 22. Рак. 23. Век.

Экспозиция

Урал против террора

Кроссворд

История вооружённых конфликтов в Афганистане и Чечне  
показана через судьбы южноуральцев

Степная  
антилопа

По горизонтали: 5. «Будешь баловаться, я 
тебя в ... поставлю». 8. Птичий аналитик. 10. 
Классический кордебалет. 11. Арне Сакнус-
сем из романа «Путешествие к центру Зем-
ли». 13. Навороченный отвес. 14. Жители ев-
ропейского королевства. 15. «Просто в свой 
... не сел, просто некуда спешить, просто ты 
промок совсем, просто надо как-то жить». 
20. Драматический сериал «Ночной ...» свёл 
на одной площадке Тома Хиддлстона с Хью 
Лори. 21. Запечённый рис с овощами. 23. 
Какая пьеса Эдварда Грига звучит в романе 
«Властелин мира» Александра Беляева? 24. 
Партнёр гипотенузы. 25. В каком городе 
появились первые в СССР тимуровские от-
ряды? 26. Заоблачная ...

По вертикали: 1. Актриса и первая жена 
Олега Табакова. 2. Любимый головной убор 
телепузика Дипси. 3. Восполнение осевшей 
пены квасом. 4. Отдельный ... собрания со-
чинений. 6. Что в патефоне крутится? 7. 
Какая рыба мечет красную икру? 9. «Город 
товаров». 12. Кого из героев сыграл Все-
волод Шиловский в фильме «Узник замка 
Иф»? 16. Степная антилопа. 17. В какой игре 
завязывают глаза? 18. Домашний питомец 
Авраама Линкольна. 19. Однажды в его руки 
попала система знаков, разработанная для 
посылки сведений в ночное время, она-то 
и подтолкнула его к созданию азбуки для 
слепых. 22. Животное с клешнями. 23. 
«Свой ... прошёл я по обочине, прозрачным 
воздухом дыша».

(6+)

на правах рекламы


