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Такая часть расходов на 1 сентября пришлась на одежду школь-
ников – форму, в том числе спортивную, сменную обувь и про-
чее. Средняя сумма трат составила 16548 рублей (ВЦИОМ).

Ср +6°...+13°   
з 4...6 м/с
724 мм рт. ст.

Чт +4°...+14°    
с-з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

ю-з 1...4 м/с
728 мм рт. ст.

Пт +7°...+14°   

В настоящее время на ПАО 
«ММК» действуют семь туристи-
ческих маршрутов, в 2019 году 
два из них удостоились золотой 
и серебряной медалей в рамках 
всероссийской туристической 
премии «Маршрут года», в 
2020-м бронзу на престижном 
конкурсе получили виртуаль-
ные экскурсии, а в 2022-м агент-
ство стратегических инициатив 
признало ММК лучшей площад-
кой для обмена опытом в сфере 
промышленного туризма.

– Хотим развивать промышленный 
туризм на своей территории, поэтому 
решили изучить лучшие практики и 
перенять передовой опыт у наших юж-
ноуральских коллег, которые успешно 

работают в этом направлении, – обозна-
чает цель визита заместитель директора 
по развитию туризма агентства развития 
Норильска Анастасия Король. – Пятнад-
цать предприятий Норильска готовы 
принимать у себя туристов и сейчас 
занимаются проработкой маршрутов. 
Интересно было увидеть, как эта работа 
поставлена на ММК, который считается 
одним из главных центров промышлен-
ного туризма в России и площадкой для 
обмена опытом.

В состав норильской делегации вошли 
представители администрации города, 
предприятий металлургической и горно-
добывающей отраслей, рыбокомбината, 
двух молокозаводов и двух мясокомби-
натов, тепличного хозяйства – самого 
северного в России, а также краеведы 
и туроператоры, которые помогают 

наполнить будущие экскурсионные 
рассказы интересной и полезной ин-
формацией.

– У нас две группы, – продолжает 
рассказ Анастасия Король. – Первая 
– экскурсоводы, которые проходят 
обучение в центре компетенций по 
развитию промышленного туризма 
ПАО «ММК». Знакомятся с информа-
ционными технологиями, изучают 
психологические аспекты работы 
экскурсовода, отрабатывают навыки 
публичных выступлений и правила 
создания безопасных туристических 
маршрутов на производстве, оказания 
медицинской помощи. Вторая группа 
– руководители и представители пред-
приятий, которые намерены развивать 
промышленный туризм.

Продолжение на стр. 2

ММК поделился наработками в сфере промышленного туризма  
с представителями норильских предприятий

Магнитогорский опыт  
за полярным кругом

Приоритеты

Двойной эффект
ММК подвёл итоги выполнения мероприятий 
программы по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности во втором 
квартале этого года.

Экономический эффект от мероприятий по снижению 
расхода энергетических ресурсов в подразделениях 
комбината и обществах Группы ПАО «ММК» в пересчёте 
на год составил 24,17 миллиона рублей. В частности, 
во втором квартале этого года удалось уменьшить по-
требление электроэнергии на 1,38 млн. кВт*ч в годовом 
выражении, что дало экономию около пяти миллионов 
рублей. Кроме того, программа позволила сэкономить 
в годовом выражении свыше 4,6 тысячи тонн условного 
топлива на сумму более 17 миллионов рублей, около двух 
тысяч Гкал тепловой энергии, 391 тысячи кубометров 
продуктов разделения воздуха, 5,5 тысячи кубометров 
питьевой воды. Экономия технической воды составила 
8,5 тысячи кубических метров.

Деятельность ММК по сбережению энергоресурсов 
уменьшает экологическую нагрузку на окружающую сре-
ду, а также способствует сокращению выбросов СО2. Реа-
лизация программы мероприятий по снижению расхода 
энергетических ресурсов в подразделениях комбината и 
обществах Группы ПАО «ММК» во втором квартале позво-
лила уменьшить выбросы диоксида углерода в пересчёте 
на год на 11046 тонн, приблизив ММК к достижению за-
явленных целей в области декарбонизации.

«ММК реализует все свои возможности для того, чтобы 
внести вклад в повышение чистоты и экологичности про-
изводства стали, что имеет огромное значение для про-
мышленности и инфраструктуры в рамках всей мировой 
экономики», – отметил председатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников. По его словам, сегодня 
факторы устойчивого развития и эффективность прочно 
интегрированы в стратегию Группы ПАО «ММК», а ми-
нимизация воздействия на окружающую среду является 
приоритетной задачей.

За рулём

Дорожная статистика
Челябинская область заняла 42-е место в рейтинге 
российских регионов по аварийности на дорогах.

За первое полугодие текущего года количество дорожно-
транспортных происшествий, в которых пострадали люди, в 
России снизилось на 7,1 процента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Число самих пострадавших также 
уменьшилось: погибших – на 3,1 процента, раненых – на 7,2.

На Южном Урале количество аварий с пострадавшими 
– ранеными и погибшими – составило 99,6 на сто тысяч ав-
томобилей. По сравнению с прошлым годом этот показатель 
уменьшился на 4,7 процента. Число пострадавших статисты 
отмечают как 56,5 на сто тысяч автомобилей региона.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а



Магнитогорский металл 6 сентября 2022 года вторник2 События и комментарии

ЖКХ

Окончание. Начало на стр. 1

В первый же день для нориль-
ской делегации организовали 
практикум на промплощадке 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината.

Гостей познакомили с приёмами 
создания безопасного экскурсионного 
маршрута на действующем предприя-
тии на примере маршрута «Укрощение 
огня», включающего посещение домен-
ного цеха и стана «5000». Кроме того, 
норильчане посетили сортовой цех, ко-
торый пока не входит в экскурсионные 
маршруты, но находится в разработке, 
поясняет экскурсовод промышленного 
туризма Валерия Макарова.

– Мы специально привезли сюда 
наших северных коллег, чтобы они не 
только в теории, но и на практике по-
пробовали разработать экскурсионный 
маршрут в действующем цехе, внесли 
свои замечания и пожелания, которые 
мы обязательно учтём в дальнейшей 
работе, – рассказывает Валерия Алек-
сандровна.

Экскурсию по стану «170» – «не-
большому, но зрелищному» – провёл 
представитель сортового цеха Никита 
Баранов. Мелкосортно-проволочный 
стан был введён в эксплуатацию в 2006 
году. С его пуском на ММК завершилась 
коренная реконструкция сортопрокат-
ного производства, благодаря которой 
Магнитка получила самые современные 
в стране мощности по выпуску сортово-
го проката.

– Посмотрели полностью всю тех-
нологическую цепочку – от прибы-
тия заготовки до получения готовой 
продукции, – рассказывает Никита 
Алексеевич. – Стан выпускает катанку, 
круглый профиль, арматуру небольшого 
диаметра в бунтах. В дальнейшем часть 
продукции поступает на переработку в 
ММК-МЕТИЗ, где из неё изготавливают 
крепёжные изделия, канаты.

Многие из экскурсантов впервые 

оказались на металлургическом произ-
водстве, поэтому детально фиксировали 
все этапы технологической цепочки 
на телефоны: нагрев заготовки в печи, 
обжатие её в прокатных клетях, сбор в 
бунт. За время прохождения по стану 
двенадцатиметровая заготовка сече-
нием 150 на 50 мм превратилась в бунт 
сечением 5,5 мм и длиной в несколько 
километров.

– О Магнитогорске и флагмане рос-
сийской металлургии ММК читал и 
слышал многое, и вот появилась воз-
можность увидеть всё это вживую, – 
заместитель директора по экономике 
Норильского молочного завода Кон-
стантин Кривошеев то и дело щёлкает 
фотоаппаратом. – Был удивлён мас-
штабом производства. В Норильске все 
производственные циклы обособлены 
и раскиданы по территории. 

«ММК, по сути, это целый 
город. Со своим транспортом, 
инфраструктурой. 120 квадратных 
километров – это вам не шутки» 

И тем интереснее гостям было узнать, 
как ММК организует экскурсии в цехи, 
где в этот момент идёт выплавка чу-
гуна или прокатка стали, с тем, чтобы 
изучить этот опыт и применить у себя 
на предприятии.

– Процесс прокатки металла заво-
раживает, – делится эмоциями после 
посещения сортового цеха представи-
тель корпоративного университета «Но-
рильский никель» Елена Горшкова. – Не 
каждому дана возможность так близко 
почувствовать металлургическое произ-
водство, его мощь. У туристов, которые 
приезжают на ММК, она есть. По себе 
скажу: пройдя эту историю, в какой-то 
момент начинаешь чувствовать себя 
частью этого сложного процесса. И это 
непередаваемые ощущения. Приехала 
сюда с практической целью – получить 
опыт для того, чтобы на норильском 
материале рассказывать людям, как 

развивается промышленность в нашей 
стране.

– Моё предприятие – это теплицы. За 
полярным кругом, где девять месяцев 
в году лежит снег, это – настоящий 
райский уголок, особенно учитывая тот 
факт, что многие люди не видели вжи-
вую, как растут некоторые растения. 
Они с удовольствием приезжают к нам 
на экскурсии, и наша задача – организо-
вать всё грамотно и профессионально, 
– объясняет директор ООО «Севертех-
носклад» Елена Серикова. – Поэтому с 
интересом смотрю, как решают вопросы 
туризма на предприятиях разной сферы 
деятельности.

В течение четырёх дней норильчане 
побывали в цехах ПАО «ММК» и подраз-
делениях ОАО «ММК-МЕТИЗ» по произ-
водству крепежа и канатов, на фабрике 
«СИТНО», в златоустовской оружейной 
слободе и на Челябинском трубопрокат-
ном заводе с его знаменитой «высотой 
239» и «белой» металлургией, а также 
посетили агрофирму «Ариант», которая 
активно развивает промышленный 
туризм и фабрику мороженого «Чистая 
линия».

– У нас в городе производят один из 
самых северных видов мороженого, 
представителям этого предприятия 
интересно посмотреть, что показывают 
и о чём рассказывают туристам коллеги 
с Южного Урала, – поясняет Анастасия 
Король. – Я второй раз в Магнитогорске 
и на ММК, но меня по-прежнему удивля-
ет и поражает всё, что здесь происходит. 
Промышленный туризм необходимо 
развивать, потому что он меняет созна-
ние людей, отношение жителей к своему 
городу и стране, к рабочим профессиям. 
После знакомства с предприятиями 
мы понимаем, что горняк, металлург, 
пекарь – это интересные и высокотех-
нологичные профессии.

Четырёхдневная обучающая програм-
ма завершилась итоговой аттестацией – 
участники презентовали свой маршрут 
на тренировочном полигоне «Школа 
безопасности» ММК.

  Елена Брызгалина
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ММК поделился наработками в сфере промышленного туризма  
с представителями норильских предприятий

Магнитогорский опыт  
за полярным кругом

Валерия Макарова, Константин Кривошеев

На модернизацию объектов  
теплоснабжения
Челябинская область получит почти 700 мил-
лионов рублей из федерального бюджета.

Комиссия Правительства Российской Федерации по 
региональному развитию одобрила заявку Челябинской 
области на реконструкцию и модернизацию объектов 
теплоснабжения в трёх городах.

Южный Урал получит 698,5 миллиона рублей из Фонда 
национального благосостояния, общий объём финанси-
рования составит 874 миллиона рублей, сообщает пресс-
служба правительства региона.

На эти средства планируется выполнить реконструкцию 
тепловых сетей в Челябинске и Миассе общей протяжён-
ностью 4,5 км, а также модернизацию построенной в 1989 
году пиковой котельной в Магнитогорске с заменой котла 
мощностью 100 Гкал/ч.

Планируется, что в результате реализации проектов 
улучшится качество коммунальных услуг для более  
367 тысяч человек.

Порядок

Чисто, где убирают
В среднем за сутки на уборке города трудятся  
75 рабочих и 11 единиц техники.

Директор МКУ «Управление капитального строитель-
ства» Антон Хватков напомнил, что для поддержания 
порядка подрядные организации по муниципальным 
контрактам проводят комплекс работ: механизированную 
уборку дорог, вывоз мусора, очистку тротуаров, парко-
вочных карманов, парков и скверов, мойку остановочных 
комплексов, покос газонов и стрижку живой изгороди.

Так, за две недели очищено от мусора и грязи 4,109 мил-
лиона квадратных метров дорог. Очищено 573,5 тысячи 
квадратных метров тротуаров.

– Продолжаются работы по ямочному ремонту на 
улично-дорожной сети города, а также на внутрикварталь-
ных территориях, – рассказал Антон Хватков. – Ремонт 
проведён на площади 6662 квадратных метра по адресам: 
проспект К. Маркса, 117/3, 138/1, улица Сталеваров, 10, 
переулок Советский, 5, улица Суворова, 136/1, Советская, 
155/2. Механизированным и ручным способом наведён 
порядок в скверах и парках. Площадь очистки соста-
вила 20,7 тысячи квадратов. Скошен газон на площади  
542 тысячи квадратных метров.

Официально

Льгота для семей с детьми
Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябин-
ской области сообщает: на основании федераль-
ного закона от 29 ноября 2021 года № 382-ФЗ  
с 1 января 2022 года семьи с двумя и более деть-
ми освобождаются от уплаты налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) при продаже жилой 
недвижимости независимо от того, сколько по 
времени она находилась в собственности.

Сегодня собственник при продаже квартиры должен 
заплатить налог в размере 13 процентов с дохода от 
продажи имущества. Благодаря нововведению семьи с 
детьми не будут платить налог, но лишь при соблюдении 
ряда условий: возраст детей до 18 лет (или до 24 лет в 
случае обучения ребенка по очной форме) – возраст детей 
определяется на дату перехода от налогоплательщика к 
покупателю права собственности на проданное жилое 
помещение или долю в праве собственности на жилое 
помещение; в год продажи объекта или до 30 апреля 
года, следующего за годом продажи, следует купить но-
вое жильё или большее по площади, или с более высокой 
кадастровой стоимостью; кадастровая стоимость про-
данного объекта недвижимости не должна превышать  
50 миллионов рублей; у членов семьи физлица–получателя 
дохода не должно быть в собственности иного объекта не-
движимости, площадь которого больше 50 процентов от 
той, что в новом жилье.

Нововведение распространяется и на случаи, когда 
доходы от продажи объекта имущества получает несо-
вершеннолетний ребёнок из такой семьи.

Елена Серикова, Анастасия Король
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Здоровье

Коронавирус в цифрах
По данным оперативного штаба на пятое сен-
тября, в Челябинской области подтверждено 
352133 случая заболевания COVID-19 (плюс 
720 новых подтверждений к предыдущему дню, 
23 школьника).

Больных COVID-19 – 8163 человека. За весь период пан-
демии 334781 пациент выздоровел и выписан из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умер один человек.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску 
на пятое сентября, за отчётные сутки подтверждено 
43 новых случая заболевания COVID-19, из стационаров 
выписано три человека. За время пандемии от COVID-19 
умерло 510 человек, ещё в 197 случаях причиной смерти 
стало основное хроническое заболевание (коронавирус-
ная инфекция – сопутствующее).

Авиаперевозки

На условиях софинансирования
Авиарейс Екатеринбург–Магнитогорск вновь 
включён в число субсидируемых.

Федеральное агентство воздушного транспорта 
(Росавиация) расширило программу субсидирования 
региональных воздушных перевозок на 49 направлений. 
При этом 28 льготных рейсов будут выполняться из Ека-
теринбурга.

В число субсидируемых вошёл рейс Екатеринбург–
Магнитогорск, который будет выполняться авиаком-
панией «Азимут» с 1 сентября по 31 декабря 2022 года. 
Софинансирование будет осуществляться Свердловской 
и Челябинской областями – по 30,5 процента. Напомним, 
этот рейс субсидировался на тех же условиях с 1 января 
по 30 июня этого года.

В целом в стране перечень субсидированных маршрутов 
расширен до 448 направлений. Субсидии выделены за 
счёт перераспределения бюджетных средств из-за огра-
ничения полётов в 11 аэропортов на юге России, которые 
закрыты с 24 февраля в связи со специальной военной 
операцией России на Украине.

Прогноз

Каким будет сентябрь
Первый месяц осени в Челябинской области, 
по прогнозам синоптиков, будет облачным и 
сырым, а в конце месяца даже вероятен снег. Не 
зря в народе сентябрь называют «хмурень» и 
«листопад».

По данным Gismeteo, начавшаяся неделя будет прохлад-
ной и дождливой. В дневные часы столбик термометра 
не поднимется выше плюс 10–15 градусов, ночью – плюс 
2–7 градусов. Короткое «бабье лето» синоптики обещают 
в середине сентября – днём воздух будет прогреваться до 
плюс 18–21 градуса, существенных осадков в этот период 
не ожидается. С 21 сентября в регион вернётся прохладная 
и дождливая погода, температура воздуха составит днём 
плюс 4–9 градусов. Завершающая неделя сентября, по 
прогнозам Gismeteo, будет холодной (днём не выше плюс 
шести градусов), вероятны ночные заморозки и в конце 
месяца возможен снег. По долгосрочным прогнозам, снег 
будет идти всю вторую декаду октября.

День осеннего равноденствия наступит 23 сентября. 
В это время день по продолжительности сравняется с 
ночью.

По данным челябинского гидрометцентра, средняя тем-
пература воздуха в сентябре в регионе составляет плюс 
10–12 градусов. В тёплые годы она достигает плюс 14–16 
градусов, в холодные – плюс 4–7 градусов. Абсолютный 
максимум температуры составляет плюс 29–34 градуса. 
Абсолютный минимум – минус 9–14 градусов.

В течение месяца наблюдаются заморозки в воздухе и 
на поверхности почвы на всей территории Челябинской 
области. Как и летом, больше осадков выпадает в северной 
половине области – 55–70 мм. На остальной территории 
количество осадков составляет 30–35 миллиметров. 
Суммарная продолжительность дождя в сентябре состав-
ляет 70–110 часов. В холодные годы во второй и третьей 
декадах сентября уже пролетает снег, устанавливается 
временный снежный покров (1974 и 1977 годы). 30 сен-
тября 1976 года в горных районах области установился 
постоянный снежный покров.
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Обмен опытом

Губернатор отметил, что 
правительство Челябинской 
области тесно сотрудничает 
с управлением Росреестра по 
целому ряду актуальных задач. 
Они связаны с цифровизацией, 
повышением качества госу-
дарственных услуг и сервисов, 
в том числе для населения 
региона.

«Сейчас одна из важнейших задач – 
максимальное наполнение единого го-
сударственного реестра недвижимости 
необходимыми сведениями, – уточнил 
Алексей Текслер. – Эта работа позволяет 
и гражданам, и государству узаконивать 
свои права на объекты, что, в свою оче-
редь, сказывается на увеличении тем-
пов жилищного строительства, снижает 
риски мошенничества и различных 
неправомерных действий. Это наша 
общая задача. Для её решения мы утвер-
дили дорожную карту. Её плановые 
показатели должны быть достигнуты в 
установленные сроки. Ежегодно в целях 
внесения в ЕГРН актуальных сведений 
о границах населённых пунктов, терри-
ториальных зон, земельных участков 

мы предоставляем муниципалитетам 
субсидии из областного бюджета».

Глава региона также добавил, что Че-
лябинская область получает субсидию 
из федерального бюджета на проведе-
ние комплексных кадастровых работ. 
При этом площадь территорий, на кото-
рых производят работы, увеличивается 
с каждым годом. «Это также позволяет 
более эффективно управлять государ-
ственным имуществом и земельными 
ресурсами», – пояснил он.

Отдельное внимание на встрече сто-
роны уделили участию Челябинской 
области в качестве пилотного региона 
в государственной программе «На-
циональная система пространствен-
ных данных». «Это базовый документ 
стратегического планирования в сфере 
земельных и имущественных отноше-
ний, – отметил Алексей Текслер. – Он 
позволит систематизировать и объеди-
нить на единой информационной плат-
форме все имеющиеся и необходимые 
геоданные. Эта работа даст серьёзный 
стимул для дальнейшей цифровизации 
и повышения качества предоставления 
государственных услуг в лице Росрее-
стра. Как только Правительство России 

утвердит требования к форматам 
данных для размещения в системе, мы 
должны быть готовы включиться в этот 
процесс».

В свою очередь, Ольга Смирных до-
бавила, что Челябинская область не 
случайно попала в список регионов 
программы:

«Региону дана высокая оценка 
по показателям инвестиционной 
привлекательности, развития 
инфраструктуры, наполнения 
данными Реестра недвижимости 
и в целом по цифровизации»

По словам главы регионального 
Росреестра, национальная система 
пространственных данных будет пред-
ставлять собой совокупность данных 
об объектах недвижимости, простран-
ственных данных, кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимого имущества. 
«Потребителями национальной систе-
мы станут строительная и финансовая 
отрасли, торговая сфера, гостиничный 
бизнес», – пояснила Ольга Смирных.

Систематизировать, 
чтобы планировать
Алексей Текслер и руководитель регионального Росреестра Ольга Смирных 
обсудили актуальные вопросы взаимодействия

Вчера на базе ПАО «ММК» старто-
вал магнитогорский этап межза-
водской школы по обмену произ-
водственным опытом руководи-
телей и специалистов ремонтного 
производства металлургических 
предприятий страны.

Магнитогорский этап открывает 
программу межзаводской школы по 
обмену опытом специалистов служб, 
занимающихся техническим обслужи-
ванием и ремонтом металлургическо-
го оборудования. Нынешняя школа, 
ставшая  117-й по счёту, собрала около 
35 участников – представителей служб 
ТОиР ПАО «Трубная металлургическая 
компания» и входящих в её состав 
Волжского трубного, Челябинского 
трубопрокатного и Первоуральского 
новотрубного заводов; Выксунского ме-
таллургического завода; Челябинского, 
Нижне-Тагильского и Новолипецкого 

металлургических комбинатов; компа-
ний «Уральская сталь» и «ТУЛАЧЕРМЕТ-
СТАЛЬ» и др.  Магнитку в числе участ-
ников представляют специалисты ООО 
«Объединённая сервисная компания». 
Участвуют и представители корпо-
рации «Чермет», под эгидой которой 
ежеквартально с 2000 года проходят 
традиционные мероприятия по обмену 
производственным опытом специали-
стов основных профессий. Каждая такая 
школа состоит из нескольких этапов, 
которые последовательно проходят на 
предприятиях, участвующих в ней. В ре-
зультате обмена опытом на крупнейших 
предприятиях металлургической отрас-
ли реализовано множество рекоменда-
ций по улучшению производственного 
процесса.

Гости подробно ознакомятся с ра-
ботой ООО «Объединённая сервисная 
компания» и ООО «Механоремонтный 
комплекс», ответственных за ремонт 
и техническое обслуживание обору-

дования ММК. Участники выступят с 
докладами, обменяются мнениями, об-
судят актуальные вопросы, касающиеся 
системы ТОиР на метпредприятиях. 
В числе тем, поднятых принимающей 
стороной, – организация системы ТОиР 
в ПАО «ММК» и основные направления 
её развития; внедрение в ПАО «ММК» 
системы управления надёжностью; 
вопросы импортозамещения, производ-
ства и восстановления запасных частей. 
Кроме того, предполагается обсудить 
вопросы диагностики оборудования и 
цифровизации в сфере ремонтного про-
изводства. Запланировано и посещение 
промплощадки ПАО «ММК» с ознаком-
лением с ключевыми производственны-
ми комплексами комбината.

Программа магнитогорского этапа 
рассчитана на два дня, после чего её 
участники отравятся в Челябинск.

 Управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК»

Межзаводская школа ремонтников

Алексей Текслер, Ольга Смирных 



4 Социум Магнитогорский металл 6 сентября 2022 года вторник

Конкурс

При поддержке ПАО «Маг-
нитогорский металлургиче-
ский комбинат» и Челябин-
ского областного отделения 
общественной благотво-
рительной организации 
«Российский детский фонд» 
в Магнитогорске впервые 
состоялся муниципальный 
грантовый конкурс соци-
альных проектов «Сплав до-
бра и дела». Цель конкурса – 
активизация деятельности 
некоммерческих социально 
ориентированных органи-
заций и физических лиц по 
разработке и реализации 
социальных проектов, спо-
собствующих повышению 
эффективности социальной 
поддержки граждан и реше-
нию актуальных социаль-
ных проблем.

С 25 апреля по 8 июня 2022 года 
принимали заявки от некоммерче-
ских социально ориентированных 
организаций Магнитогорска и 
физических лиц, проживающих в 
Магнитогорске.

Максимальный размер гранта 
составил для юридических лиц 
– 350 тысяч рублей,  
для физлиц – 150 тысяч

Общий объём грантового конкур-
са – три миллиона рублей. Всего на 
конкурс было представлено 43 ини-
циативы (12 проектов – от неком-
мерческих организаций, 31 – от ак-
тивных магнитогорцев) – по шести 
грантовым направлениям: «Наравне 
со всеми» (социальная поддержка 
людей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе их реабилитация, социальная 
адаптация, интеграция, поддержка 
семей с детьми-инвалидами); «Мой 
мир – семья» (укрепление инсти-
тута семьи и семейных ценностей, 
предотвращение семейного небла-
гополучия, защита прав и интере-
сов детей); «Здоровое поколение» 
(охрана здоровья граждан, пропа-
ганда здорового образа жизни, про-
филактика заболеваний, курения, 
алкоголизма, наркомании и иных 
опасных зависимостей); «Активное 
долголетие» (формирование и раз-
витие мотивации граждан пожилого 
возраста на продление активного 
образа жизни, социальная и про-
фессиональная адаптация, обуче-
ние, оказание поддержки пожилым 
людям для улучшения качества их 
жизни); «Люди новой формации» 
(развитие научно-технического и 
художественного творчества детей 
и молодёжи, добровольчество в 
молодёжной среде, деятельность, 
направленная на вовлечение мо-
лодёжи в развитие территорий); 
«Особый взгляд» (поддержка про-
ектов в области культуры и искус-
ства, краеведческой работы, обще-
ственных исторических выставок и 
экспозиций, связанных с историей 
Магнитогорска, поддержка проек-
тов, посвящённых Году культурного 
наследия народов России.

По решению координационного 
комитета, в который вошли депутат 
Государственной Думы РФ Виталий 
Бахметьев, начальник управления 
делами и социальным развитием 
ПАО «ММК» Алексей Коваленко, ди-
ректор благотворительного фонда 
«Металлург» Виталий Галкин, на-
чальник управления социальной 
защиты населения администрации 
Магнитогорска Лилия Ярыгина, на-
чальник управления образования 
Наталья Сафонова и председатель 
общественной палаты Магнитогор-
ска Владимир Зяблицев, победите-
лями стали шесть проектов НКО и 
семь проектов физических лиц.

Победителей чествовали в 
общественно-политическом цен-
тре. С тёплыми словами обратилась 

к ним заместитель министра соци-
альных отношений Челябинской 
области Галина Казакова. Сделав 
акцент на ведущей роли благотво-
рительного фонда «Металлург» в 
организации социальной работы, 
она рассказала собравшимся о вос-
требованных в регионе направле-
ниях социальной работы. И это, по 
мнению министра, прежде всего, 
помощь пожилым людям. Это ка-
сается и занятий физкультурой с 
ними, и повышения их финансовой 
грамотности, и развития познава-
тельного туризма, и профессио-
нального переобучения.

К примеру, многие  
пожилые люди могли бы  
как минимум пару часов в день 
работать бэбиситтерами,  
по-русски – нянями

Ведь стольким родителям не 
хватает бабушек и дедушек рядом! 
Для мам и пап это поддержка, для 
пенсионеров – общение. И органи-
зация системы такой работы – пер-
спективное направление.

В числе острых проблем Галина 
Казакова назвала насилие в семьях 
по отношению к беспомощным 
старикам. Как это предотвратить? 
Лекции здесь не помогут. Тем, кто 
ищет идею будущего проекта и не 
боится трудностей, стоило бы рас-
смотреть это направление.

Старший менеджер группы со-
циальных программ ПАО «ММК» 
Фёдор Наследов подчеркнул: гра-
дообразующее предприятие под-
держивает конкурс социальных 
проектов «Сплав добра и дела». 
Значимость взаимодействия ММК с 
некоммерческими организациями 
он обозначил так:

– Активизация некоммерческих 
организаций, создание новых и 
эффект синергии должны всегда 
присутствовать в такой работе.

Поздравила победителей на-
чальник управления социальной 
защиты Магнитогорска Лилия 
Ярыгина:

– Многих знаю не понаслышке. 
Желаю вам воплотить все ваши 
замечательные идеи!

Директор БФ «Металлург» Вита-
лий Галкин подытожил:

– Думаю, уже с октября все ваши 
проекты начнут работать.

Что же это за проекты,  
первые шаги которых мы 
увидим уже этой осенью?

Кратко расскажем о каждом из 
них, чтобы читатели получили 
представление о масштабах кон-
курса и разноплановости инициа-
тив.

Челябинское региональное 
молодёжно-спортивное обще-
ственное движение «Челябинск 
здоровый – Челябинск успешный» 
представил проект «Активное 
долголетие: 55+», в рамках которо-
го на трёх спортивных площадках 
Магнитогорска (парк Южный, 
сквер Металлургов, район «Берё-
зок») для пожилых людей будут 
организованы массовые занятия 
по оздоровительной физкультуре, 
суставной, дыхательной гимнасти-
ке и скандинавской ходьбе.

Межрегиональная общественная 
организация «Агентство защиты 
прав потребителей финансовых 
услуг» – проект «Волонтёры фи-
нансового просвещения Магнито-
горска» – поможет горожанам не 
стать жертвами мошенников.

Благотворительный фонд по-
мощи детям с онкологическими и 
другими тяжёлыми заболеваниями 
«Отзовись» представил проект «Со-
циальное сопровождение семей в 
период лечения детей с тяжёлыми 
онкогематологическими и эндо-
кринологическими диагнозами 
«Мы с вами».

Автономная некоммерческая 
организация содействия благопо-
лучию семьи «Открытый инсти-
тут проектирования» выступила 
с проектом «Внедрение методик 
прикладного анализа поведения в 
работу ресурсных классов Магни-
тогорска» (повышение эффектив-
ности инклюзивного образования 
в школе № 20).

Учитель школы № 55 Наталья 
Жавнерович с помощью проекта 
«Пернатый таунхаус» будет фор-
мировать любовь к природе и 
экологические знания у детей и их 
родителей.

Заведующая отделением со-
циальной помощи семье и детям 
комплексного центра социального 
обслуживания населения» Право-
бережного района Елена Корзухи-
на разработала проект «Здоровая 
семья – благополучие ребёнка» 
(формирование представлений о 
психологическом и физическом 
здоровье у родителей и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации).

Её коллега, культурный органи-
затор Ольга Мукминова, выступила 
с проектом «Любавушки», предпо-
лагающим повышение социаль-
ной активности пожилых людей 
через развитие их художественно-
творческой деятельности с помо-
щью анимационных и социокуль-
турных технологий.

Людмила Никитина, руководи-
тель кружка по изобразительному 
искусству во Дворце творчества 
детей и молодёжи, с помощью 
проекта «Ткачество, доступное 
всем» планирует создать первую 
в Магнитогорске творческую ма-
стерскую по ткачеству, причём не 
только для подрастающего поколе-
ния, но и для людей пенсионного и 
предпенсионного возраста.

Воспитатель социально-реаби-
литационного центра для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями Александра Клышта 
предлагает создать семейный 
клуб «Мы вместе» для детей с ОВЗ 
и их родителей (законных пред-

ставителей). Семейный и детский 
психолог Ольга Петушкова раз-
работала проект «Тепло родных 
сердец», который направлен на 
предотвращение неблагополучия 
в проблемных семьях.

Слесарь-ремонтник сортового 
цеха ПАО «ММК», активист Магни-
тогорской городской молодёжной 
общественной организации «Союз 
молодых металлургов» Сергей 
Прокопьев стал автором проекта 
«Школа корпоративного волон-
тёрства».

Председатель МГМОО «Союз 
молодых металлургов» Олег Ежов 
представил проект «Крути педа-
ли»: популяризация велоспорта 
среди населения Магнитогорска и 
близлежащих районов, проведение 
велопробегов – эта тема интересна 
многим жителям нашего города. 
Союз молодых металлургов рань-
ше определял победителей вело-
пробегов «по старинке», а теперь 
у общественной организации 
появятся современные стартовые 
и финишные рамки, позволяющие 
определять время с максимальной 
точностью, а также свои «питье-
вые» палатки, которые расстав-
ляют вдоль велотрасс, и душевые 
кабины – ведь после соревнований 
в пыли и спортсмены, и их «желез-
ные кони».

Чуть подробнее –  
о замечательной идее  
Светланы Ананьевой, 
многодетной приёмной мамы, 
сегодня воспитывающей 
восьмерых детей, пятеро  
из которых – подростки

У неё большой родительский 
опыт. Но как горько, что некоторые 
опекуны, не сумевшие справиться 
с трудностями переходного возрас-
та подопечных, возвращают их в 
государственные учреждения. Для 
подростка это вторичное сирот-
ство! Автономная некоммерческая 
организация содействия благопо-
лучию семьи в реализации прав 
детей «Родительский совет», воз-
главляемая Светланой Петровной, 
разработала проект «Подростки: 
взрослые дети». На острие внима-
ния – многодетные семьи в труд-
ной ситуации, семьи с приёмными 
и опекаемыми подростками. Им 
предлагается помощь психолога.

– А станут ли ребята говорить с 
психологом? – спрашиваю я.

– При родителях – нет, а без 
них они идут на диалог, – уверяет 
Светлана Петровна. – Родители не 
всегда понимают, в чём проблема, 
в чём причина того или иного по-
ведения.

Общаясь в родительском сообще-
стве, Светлана Ананьева осознала: 
сложности с детьми подросткового 
возраста есть практически у всех, к 
тому же, много общих трудностей. 
Так и появилась мысль: нужно 
создать систему психологической 
помощи семьям. Начали работу, это 
оказалось интересно. Практикуют 
групповые и индивидуальные за-
нятия. У центра «Свет надежды» 
на Доменщиков, 11/2 пока нет вы-
вески, но активисты уже сделали 
своими руками ремонт, всё готово 
к работе. Чтобы встретиться с пси-
хологом, родителям нужно пред-
варительно позвонить Светлане 
Петровне Ананьевой по телефо-
ну 8-982-278-06-72. 

Остаётся порадоваться за побе-
дителей и пожелать проигравшим 
не отчаиваться: они могут дора-
ботать проект, разработать новую 
идею – и попытать удачи снова. Тем 
более, что организаторы конкурса 
заверили, что в следующем году 
грантовый фонд будет увеличен.

 Елена Лещинская

Три миллиона рублей выделили на реализацию социальных проектов

«Сплав добра и дела»
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Победители муниципального  
грантового конкурса социальных  
проектов «Сплав добра и дела»

Фёдор Наследов, Виталий Галкин, Сергей Прокопьев



Образовательно-
производственный центр 
подготовки кадров для вы-
сокотехнологичных произ-
водств в области металлур-
гии «Время компетенций и 
профессионализма» создан 
в рамках федерального про-
екта «Профессионалитет» 
государственной програм-
мы РФ «Развитие образова-
ния». Федеральный проект 
«Профессионалитет» – это 
программа для среднего 
профессионального образо-
вания, которая разрабаты-
вается совместно с работо-
дателями, в короткие сроки 
готовит высококвалифи-
цированных специалистов 
на ведущие предприятия 
региона.

Всего в России в этом году от-
крылось 70 кластеров профессио-
нального обучения в 42 регионах 
по различным отраслям промыш-
ленности. Партнёрами реализации 
программы в Магнитогорске стали: 
ПАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат», ОАО «Магнито-
горский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ», ООО «Ме-
ханоремонтный комплекс», ООО 
«Объединённая сервисная компа-
ния», предприятия группы ПАО 
«ММК», а также ООО «Магнитогор-
ский завод точных изделий». Про-
ект достаточно дорогостоящий.

Предприятия города 
инвестировали на развитие 
инфраструктуры и 
материального обеспечения 
колледжа 25 миллионов рублей

Из федерального бюджета вы-
делено 100 миллионов рублей. 
Самим университетом в проект 
вложено около восьми миллионов 
рублей. Благодаря активной по-
мощи партнёров, неравнодушию 
педагогов и качественной работе 
подрядчиков, удалось буквально 

за два с половиной месяца под-
готовить помещения для центра, 
отметил на торжественном откры-
тии «Профессионалитета» ректор 
МГТУ Михаил Чукин.

– Проект направлен на повышение 
эффективности и интенсивности 
подготовки кадров для отраслей 
промышленности, – отметил про-
ректор МГТУ им Г. И. Носова по обра-
зовательной деятельности Дмитрий 
Терентьев. – Студенты с первого дня 
обучения будут вовлечены в произ-
водственный процесс, культуру и 
атмосферу конкретного из четырёх 
предприятий. К выпуску ребята бу-
дут максимально адаптированы для 
работы и им гарантировано стопро-
центное трудоустройство.

Учебный процесс организован в 
современных лабораториях с высо-
котехнологичным оборудованием, 
в том числе с VR-комплексами, что 
позволяет погрузить студентов 
колледжа в реальные производ-
ственные процессы предприятий 
металлургической отрасли. Обра-

зовательные программы разрабо-
таны совместно с работодателями 
и предусматривают практико-
ориентированную подготовку 
стажировки и трудоустройство у 
партнёров.

– Токари, слесари, гидравлики, 
электрики, сварщики, програм-
мисты – всё это востребован-
ные на предприятии профессии, 
нуждающиеся в современных 
подходах к подготовке, – отме-
тил генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев на открытии 
центра. – МГТУ держит руку на 
пульсе запросов нашей компании 
и, уверен, с наилучшими результа-
тами подготовит для комбината 
специалистов.

Учебно-производственная база 
центра состоит из множества раз-
личных лабораторий и мастерских, 
оснащённых современным обо-
рудованием, которым даны имена 
выдающихся учёных города и стра-
ны. Это лаборатория-мастерская 

«Дефектоскопия и неразрушаю-
щий контроль металлов и изде-
лий» им. П. П. Аносова, мастерская 
«Фабрика процессов», лаборато-
рия «Металлография и основы 
металлургического производства» 
им. Д. К. Чернова, лаборатория-
мастерская «Технологии метал-
лургического производства» им. 
А. М. Бигеева. Есть лаборатория-
мастерская «Производства листово-
го, сортового проката и проволоки»  
им. Г. С. Гуна, лаборатория «Об-
работка металлов давлением»  
им. М. А. Павлова, мастерская «Тех-
нологии листового, сортового и 
метизного производства» им. В. Л. 
Колмогорова, лаборатории «Гидро-
привода и гидропневмоавтоматики» 
и «Техническое обслуживание и 
ремонт гидравлического оборудо-
вания» им. И. Х. Ромазана.

На базе центра планируется обу-
чение специалистов по программам: 
«Техническая эксплуатация гидрав-
лических машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики», «Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования, 
«Оснащение средствами автомати-
зации технологических процессов и 
производств», «Металлургия чёрных 
металлов (доменное, сталеплавиль-
ное производство)», «Обработка 
металлов давлением». 

Всего выделено по всем 
направлениям 175 бюджетных 
мест и ещё 35 – по договору

В 2022 году к обучению присту-
пят 14 групп, в 2023 году по плану 
– 21 группа, а в 2024 году – 28 групп. 
Период обучения зависит от уров-
ня общего образования: на базе 9 
классов – три года четыре месяца, 
на базе 11 классов – два года четы-
ре месяца. В 2022 году центр при-
мет 396 человек, к 2024 году число 
студентов вырастет до 900.

 Ольга Юрьева
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Профориентация

В многопрофильном колледже МГТУ открылся образовательно-производственный центр  
в области металлургии и металлургического машиностроения

Подробности

Центр открыт в рамках 
национального проекта 
«Образование» и входит в 
федеральную образователь-
ную сеть.

Центры на местах разрабаты-
вают, утверждают и реализуют 
дополнительные общеобразова-
тельные программы для детей 
по указанным направлениям на 
основе материалов федераль-
ного оператора. Региональным 
координатором, ответственным 
за создание и функционирование 
центра, считается министерство 
образования и науки Челябинской 
области. Кроме того, курировать 
работу региональных организаций 
будет Дом юношеского техниче-
ского творчества Челябинской 
области.

Центр в Магнитогорске – это 
структурное подразделение регио-
нального координатора.

Основными 
интеллектуальными  
и индустриальными 
партнёрами IT-CUBE 
выступили МГТУ  
и ПАО «ММК»

– Один в поле не воин – известная 
истина, которая в очередной раз 
подтверждается, – сказал на торже-
ственном открытии центра ректор 
МГТУ Михаил Чукин. – Работали 
вместе, чтобы создать этот центр 
цифрового образования. Запуская 
IT-CUBE, мы полностью завершили 
проект предуниверситетского обра-
зования: до центра были запущены 
кванториум и проектная школа. 
Стильный, качественный ремонт по-
мещений сделан на средства нашего 
бизнес-партнёра – ПАО «ММК», за 

что выражаю большую благодар-
ность руководству предприятия.

Открытие и оснащение центра 
финансируется из федерального 
бюджета, а также из средств МГТУ 
им Г. И. Носова и ПАО «ММК». Центр 
расположен в помещениях Магни-
тогорского государственного тех-
нического университета. Проекти-
рование, зонирование помещений 
и определение дизайн-решений, а 
также закупка оборудования осу-
ществлялись с учётом требований 
федерального оператора.

Целью создания центра является 
организация среды, обеспечиваю-
щей продвижение компетенций в 
области цифровизации, освоение 
обучающимися актуальных и 
востребованных знаний, навыков 
и компетенций в сфере информа-
ционных и коммуникационных 
технологий, а также обеспечение 
условий для выявления, поддерж-
ки и развития у детей способно-
стей и талантов, их профориен-
тации, развития математической, 
информационной грамотности, 
формирования критического и 
креативного мышления, в том 
числе за счёт создания образо-
вательной инфраструктуры для 
реализации федерального про-
екта «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта 
«Образование».

– Центр цифрового образования 
Магнитогорска сможет обучать 
около шестисот детей, кроме того, 
ещё около полутора тысяч ребят 
будут охвачены в течение учебного 
года разными активностями, кон-
курсами, фестивалями, – рассказал 
директор детского технопарка 
«Кванториум» Денис Полушкин. 
– История IT-CUBE началась не 
сегодня, а в 2018 году, когда был 
открыт детский технопарк «Кван-
ториум», в котором в сотрудниче-
стве с партнёрами – ПАО «ММК», 
Территория «Притяжение», сеть 
городских библиотек – воспиты-
вается экспертное сообщество 
будущего поколения. В копилке 
«Кванториума» немало успешных 
историй детей, которые после обу-
чения устроились на предприятия 

города, уехали в другие города 
учиться и работать.

Центр IT-CUBE призван выяв-
лять обучающихся, имеющих вы-
дающиеся склонности в области 
программирования, вовлекать их 
в проектную деятельность и кон-
курсное движение, обеспечивать 
профессиональную траекторию 
развития ребёнка. Начинающие 
разработчики в возрасте от шести 
до восемнадцати лет под руковод-
ством опытных наставников будут 
осваивать несколько направлений 
– это «Системное администриро-
вание», «Мобильная разработка», 
«Основы алгоритмики и логики», 
«Кибергигиена и работа с больши-
ми данными», «Программирование 
на языке Python», «Разработка VR/
AR-приложений».

Обучение в IT-CUBE осущест-
вляется на бюджетной основе, то 
есть бесплатно, поэтому у каждого 
ребёнка есть возможность раз-
вить профессиональные навыки 
в области информационных тех-
нологий.

Планируется, что ежегодно в IT-
CUBE будет обучаться несколько 
групп детей, включая школьников 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Кроме того, будут 
сформированы группы в рамках 
реализации уроков технологий 
для общеобразовательных школ. 
Период обучения в зависимости от 
реализуемых учебных часов в неде-
лю составляет от полугода до двух 
лет. В данный момент все группы 
детей сформированы, доступных 
бюджетных мест нет.

 Ольга Балабанова

В МГТУ имени Г. И. Носова с этого учебного года начал работу центр 
цифрового образования IT-CUBE

Траектория развития

С первого дня – в профессию
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«Ветеранов» семейной жизни  
в торжественной обстановке 
наградили глава города 
Сергей Бердников и председа-
тель государственного комите-
та по делам ЗАГС Челябинской 
области Людмила Рерих.

Эту медаль в России учредили 
в 2008 году, когда восьмое июля 
– День святых Петра и Февронии – 
вошло в официальный календарь 
праздничных дат как День семьи, 
любви и верности

С тех самых пор награду «За любовь и 
верность» вручают парам, прожившим 
в браке 25 и более лет. В малом зале 
Дворца культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе у чествуемых се-
мей «стаж» оказался куда больше.

Александр Степанович и Фания 
Рахимзяновна Калинины, к примеру, 
вместе уже более полувека – 30 ноября 
«стукнет» 51 год, как надели на пальцы 

друг друга обручальные кольца. История 
их любви неожиданна и динамична. 

– Кому рассказываем – все хохочут, 
– улыбается Фания Рахимзяновна. – Я 
занималась зимними видами спорта – 
лыжными гонками, работала много – на 
пляже никогда не была. А тут подружки 
вытащили: «Тебе же во вторую смену, 
вот с пляжа и пойдёшь». Идём на Южный 
пляж, навстречу нам компания ребят с 
комбината. Я быстренько разделась и 
купаться побежала, а девчонки побол-
тать остановились. Выхожу из воды – се-
стра моя какому-то молодому человеку 
говорит: «А вот и невеста твоя».

– Вот так меня и сосватали быстрень-
ко, – смеётся этот «какой-то молодой 
человек». – Мне она с первого взгляда 
понравилась: красивая, спортивная. Че-
рез четыре месяца свадьбу сыграли – а 
чего время тянуть? Это сейчас молодёжь 
любит годами друг друга под микроско-
пом рассматривать, так и путное что-то 
редко получается.

– Саша оказался хорошим мужем: 
машинист электровоза, зарабатывал 
неплохо, спокойный характер – как раз 
моему взрывному в равновесие, хозяй-
ственный, а как он к дочери относился 
– в общем, супругом я очень довольна.

Дочь Калининых Светлана в этом году 
сама семейное торжество отмечать бу-
дет: серебряная свадьба с мужем. Тоже 
однажды – и на всю жизнь, дочку и сына 
родили. Улыбается: такого, как папа, ис-
кала – чтобы ответственный, любящий, 
заботливый. 

А Владимира Ивановича и Нину Кон-
стантиновну Крячковых соединил род-
ной калибровочный завод, на котором 
оба работали. Активные, они постоянно 
участвовали в разных мероприятиях, на 
одном из которых и познакомились, а в 
феврале 1972-го сыграли свадьбу. За 50 
совместных лет нажили двух дочек, трёх 
внуков, есть уже и правнучка – всё это и 
считают главным своим богатством.

Александр Григорьевич и Надежда 
Антоновна Бастраковы вместе вообще 
55 лет: поженились в 1967-м, когда же-
них был ещё курсантом Томского воен-
ного училища. Постоянные переезды из 
гарнизона в гарнизон и необходимость 
каждый раз обустраивать быт заново 
не охладили отношения супругов, у 
которых появились две дочери и сын. 
Оседлая жизнь началась с 1991 года, 
когда, окончив службу в звании подпол-
ковника, Александр вернулся в родной 
Магнитогорск и ещё 20 лет работал 
старшим инженером производственно-
го автотранспортного объединения.

У Виктора Дмитриевича и Галины 
Игнатьевны Осиповых, как и у Анатолия 
Михайловича и Татьяны Алексеевны 
Цыганковых, свои красивые семейные 
истории, собранные за многие годы 
совместной жизни, но делиться ими с 
прессой они не стали – поскромничали. 
Впрочем, судя по сидящим рядом за 
столами детям и внукам, и в их жизни 
всё сложилось замечательно.

– Наша страна всегда славилась свои-
ми традициями, почитала семейные 
ценности, – обращается к «золотым» 
супругам глава города Сергей Бердни-
ков. – Семья в России – основа государ-
ственности, поскольку именно опыт, 
передаваемый от предков к потомкам, 
из семьи в семью, выстраивает наш быт, 
характер, культуру. Молодые женятся 
и, словно в сказке, думают, что это и 
есть итог любви. Но старшее поколение 
прекрасно понимает, что всё только на-
чинается, и знает цену пословице: жизнь 
прожить – не поле перейти. А ведь вам 
было куда труднее, чем сегодняшним 
супружеским парам: без стиральных 
машин и подгузников, автомобилей и 
нянь мужчины строили очаг и обеспе-
чивали его, женщины – поддерживали 
в нём огонь, растили детей, да ещё и 
работали. Именно вы своим примером 
любви, терпения и порой даже жерт-
венности ради друг друга показываете 
детям, а теперь внукам, правнукам, что 
все невзгоды можно пережить, сохранив 
семью и приумножив её ценности. Вот 
они, главные ценности вашей жизни 
– рядом с вами делят сегодня ваше тор-
жество, и это очень радует.

Кому, как не Людмиле Рерих, перед 
глазами которой проходит вся стати-
стика свадеб и разводов, понимать 
важность и ценность семейных отно-
шений?

– Вы заряжаете своей любовью, вдох-
новением, я рада видеть вас в здравии, 
красивыми и молодыми, – берёт слово 
Людмила Викторовна. – Волшебство 
вашей жизни заключается в передаче 
правильного посыла своим детям и 
внукам. Ведь, если посмотреть по ста-
тистике ЗАГСов, чаще всего распадаются 
те ячейки общества, члены которой 
сами выросли в неполных семьях и, увы, 
переняли «практику» своих родителей. 
А общие традиции и положительный 
опыт полных семей намного реже за-
ставляют задумываться молодых супру-
гов о разводе, подвигают к компромиссу 
и терпению в отношениях между мужем 
или женой. И за это вам большое спаси-
бо. Медаль, которую сегодня мы имеем 
честь вам вручить, называется «За лю-
бовь и верность». Я бы назвала её «За 
терпение и мудрость», что, безусловно, 
является основной частью тех самых 
верности и любви.

  Рита Давлетшина
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Обратная связь

Где тонко, там отреагируют
За неделю центр управления регионом зафикси-
ровал 2337 сообщений в социальных сетях.

Постоянный мониторинг настроений и жалоб жителей 
городов и сёл Челябинской области показывает, где есть 
слабое звено и требуется вмешательство власти. Так, об-
ращения южноуральцев за последнюю неделю показали, 
что жителей больше всего беспокоят сломанные уличные 
фонари и незаконченный ремонт дорог. Вопросы ЖКХ и 
дорожного хозяйства также в топе обращений.

Несколько вопросов на линию поступило от магнито-
горцев. Так, благодаря поступившему в центр управления 
регионом сигналу на улице Калмыкова спилят ветки: люди 
пожаловались, что дерево начало задевать провода. Также 
скосят траву по улице Тимирязева: жители района обрати-
ли внимание на то, что сорняки там с человеческий рост.

Образование

Мнения разделились
Министерство просвещения с 1 сентября ввело 
запрет на использование мобильных телефонов 
во время уроков.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob 
выяснил, как относятся к этой инициативе педагоги и 
родители школьников. В Магнитогорске практически 
6 из 10 родителей против новой нормы (59 процентов). За –  
40 процентов, причём больше всего сторонников – среди 
отцов (31 процент против 25 процентов среди матерей).

Среди учителей численный перевес имеют противники 
мобильных на уроках (56 процентов). Среди мужчин-
преподавателей таковых больше, чем среди женщин 
(50 и 40 процентов соответственно). Наиболее же активно 
нововведение поддерживает старшее поколение педагогов 
(63 процента). Не одобряют инициативу Минпросвещения 
36 процентов учителей.

Рейтинг

Соревнования мирового уровня
Прошедшая в Челябинске Всероссийская спар-
такиада сильнейших по лёгкой атлетике вошла 
в топ-30 лучших соревнований мира.

Традиционный рейтинг легкоатлетических турниров 
составил World Athletics, сообщает минспорта Челябинской 
области. На рейтинг влияет уровень результатов, пока-
занных на данном соревновании и уровень «звёздности» 
участников. Уровень результатов оценивается по сумме 
очков, набранных лучшими пятью спортсменами в каждой 
дисциплине. В зачёт идут лучшие 24 дисциплины. На уро-
вень «звёздности» также влияет наличие на соревнованиях 
действующих олимпийских чемпионов и призёров Олимпи-
ад, а также место спортсменов в мировых топ-листах.

Всероссийская спартакиада в Челябинске заняла 16 
место – 161672 балла. Для сравнения – первое место у 
чемпионата мира – 196916, на втором месте чемпионат 
Европы – 183971. В общем рейтинге WA чемпионат России 
в Чебоксарах занял 15 место. Практически одинаковые 
очки с чемпионатом России набрал чемпионат Японии – 
162018 баллов и 14 место. Все остальные национальные 
чемпионаты оказались по уровню ниже чемпионата России 
и спартакиады. Непосредственно за Всероссийской спарта-
киадой идут чемпионаты Франции – 17 место, Германии 
– 18 место, Испании – 20 и Италии – 21.

Консультации

Кабинет на колёсах
В Челябинскую область поступил мобильный 
офис для оказания государственной бесплатной 
юридической помощи, сообщает пресс-служба 
Главного управления юстиции региона.

Спецавтомобиль создан на базе «ГАЗель Next» Горь-
ковским автозаводом по заказу Министерства юстиции 
Российской Федерации для оказания бесплатной юрпомо-
щи гражданам, проживающим в отдалённых населённых 
пунктах, а также для оперативных выездов при возник-
новении чрезвычайных ситуаций, требующих правовых 
консультаций.

Мобильный офис – это автономный рабочий кабинет 
юриста, оборудованный всем необходимым для приёма 
граждан: откидными ступенями, мебелью, кондиционе-
ром, обогревателем, розетками для подключения офисной 
техники. Первые офисы в 2021 году получили 30 регионов 
России. В конце августа текущего года ещё в 19 регионов 
Минюст России направил спецавтомобили.

«Сейчас перед Главным управлением юстиции Челябин-
ской области, обеспечивающим развитие государственной 
системы бесплатной юрпомощи в регионе, стоят техниче-
ские задачи: поставить на учёт полученный автомобиль, 
оборудовать его офисной техникой. А также – определить 
перечень населённых пунктов, куда в первую очередь необ-
ходимо направить мобильный офис, сформировать группу 
квалифицированных юристов и график выездов, – расска-
зал начальник Главного управления юстиции Челябинской 
области Валерий Быков. – Надеемся, что первые выезды 
мобильного офиса состоятся уже в четвёртом квартале».

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Семейный очаг

Основа государственности
Медали «За любовь и верность» 
вручили пяти магнитогорским супружеским парам

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)

Александр Григорьевич 
и Надежда Антоновна Бастраковы

Владимир Иванович 
и Нина Константиновна Крячковы 

Виктор Дмитриевич 
и Галина Игнатьевна Осиповы

Татьяна Алексеевна 
и Анатолий Михайлович Цыганковы

Фания Рахимзяновна и Александр Степанович Калинины, Сергей Бердников



Напомним, с начала 2022 года 
обязательный техосмотр для 
частных автомобилей отмени-
ли – перевели на добровольную 
основу. Но это вовсе не означает, 
что наступила анархия и можно 
ездить на заведомо неисправ-
ном, а значит, опасном транс-
портном средстве.

Техосмотр – это проверка техническо-
го состояния автомобиля или мотоцик-
ла. Специалисты проверяют, насколько 
транспорт безопасен по установленным 
законом нормам. В отличие от техоб-
служивания на СТО или у автодилеров, 
специалисты не исправляют выявлен-
ные недостатки, а только указывают 
обнаруженные проблемы в диагности-
ческой карте. В дальнейшем на основе 
этих данных автомобилист должен про-
вести ремонт машины и вновь приехать 
на техосмотр – на это ему дают десять 
дней. Если все недостатки устранены, 
собственнику выдадут диагностиче-
скую карту, подтверждающую полную 
исправность машины.

К чему привела обязаловка? К мас-
совому появлению «серых» карт, но-
минальному техосмотру без осмотра, 
удорожанию стоимости процедуры, 
поскольку пункт техосмотра должен 
был получить лицензию и приобрести 
оборудование для фиксации работ.

К слову, с 1 марта ужесточили требо-
вания к фотофиксации автомобиля на 
техническом осмотре. Чтобы исключить 
возможность применения фотошопа, 
когда диагностические пункты добав-
ляют изображения машины на фото-
графии своих площадок, а документы 
оформляют удалённо, на снимке в на-
чале и по завершении ТО должна быть 
изображена машина в ракурсе «три 
четверти» с госномером, а также эксперт 
в полный рост и лицом в камеру.

Идея вовсе отменить обязательный 
техосмотр была, в принципе, логичной: 
каждый автомобилист обязан обеспе-
чить работоспособность своего «желез-
ного коня», как того требуют Правила 
дорожного движения. А техосмотр сам 
по себе не гарантирует безопасности.

Но техосмотр отменили не для всех. 
Его придётся пройти при постановке 
транспорта на учёт, при смене владель-
ца, изменении конструкции, а также 
если это такси, автобус или грузовик. 
Если владелец такого транспорта тре-
бование по техосмотру не выполнил, 
он может получить штраф две тысячи 
рублей.

Вслед за отменой обязательного 
техосмотра для частных машин зако-
нодатели разработали новый закон – 
правила прохождения осмотра. По сути, 
считают специалисты, это тоже своего 
рода послабление, о чём говорит сокра-
щение списка обязательных проверок с 
82 до 55 пунктов.

Теперь технические эксперты 
перестанут обращать внимание 
на наличие или отсутствие аптечки, 
огнетушителя, знака аварийной 
остановки и работу штатного 
противоугонного устройства

Не станут проверять и способность 
стеклоомывателя подавать жидкость 

на лобовое стекло – сами стеклоочи-
стители при этом должны работать 
штатно. Из обязательных вычеркнули 
проверку состояния тормозных шлан-
гов, уровень шума глушителя, а также 
наличие «следа» из двигателя, коробки 
передач, бортовых редукторов, заднего 
моста, сцепления, аккумулятора, систе-
мы охлаждения и кондиционера. Не 
является проблемой для прохождения 
техосмотра ржавчина на элементах 
тормозной системы.

Исключён из обязательных пункт, 
касающийся проверки рассеивателей 
внешних световых приборов и уста-
новки не предусмотренных конструк-
цией элементов. Фактически это можно 
считать разрешением на применение 
бесцветных защитных плёнок для фар. 
Но любителям незаконного тюнинга 
не стоит считать, что теперь можно 
тонировать фары или заклеивать их 
цветными плёнками, – требований к 
цвету сигналов торможения и пово-
рота, а также запрета на цветные огни 
в передней части машины никто не 
отменял.

На техосмотре больше не будут прове-
рять наличие зазора в тягово-сцепном 
устройстве, приводящего к самопро-
извольной расцепке. Также эксперта 
не будет волновать соответствие раз-
меров сцепных устройств требованиям 
техрегламента.

Сквозь пальцы будут также смотреть 
на правильность установки номе-
ров. Это, например, облегчает жизнь 

владельцам редких автомобилей, у 
которых впереди нет штатной пло-
щадки для крепления номерного знака. 
Однако исключение этих проверок из 
техосмотра не влияет на необходимость 
соблюдения требований расположения 
и крепления номеров, а также их нали-
чия – за нарушение правил установки 
номеров, их сокрытие, изменение, 
отсутствие и другие вольности по-
прежнему будут штрафовать.

По сути, из перечня обязательной 
проверки исключили неисправности, 
которые вовсе не влияют или незна-
чительно влияют на безопасность до-
рожного движения.

Убирая одно, эксперты включили в 
обязательные пункты другое, напри-
мер, проверку герметичности впускно-
го коллектора или утечку выхлопных 
газов в обход выпускной системы, 
которая, в свою очередь, объединяет в 
себе выпускной коллектор, глушитель, 
катализатор.

Как объяснили на одном из пунктов 
осмотра города, изменения вовсе не 
означают, что можно предоставить 
машину неподготовленной. Помимо 
того списка пунктов, который указан в 
диагностической карте, специалисты 
руководствуются и требованиями тех-
нического регламента. Все автомобили 
также должны соответствовать пропи-
санным в нём нормам безопасности.

 Подготовила Ольга Балабанова

На улице Полевой, где насмерть 
сбили школьницу, установят 
«лежачего полицейского» и 
ограничат скорость.

Напомним, на улице Полевой под 
колёсами иномарки погибла деся-
тилетняя девочка: 21 августа она 
переходила дорогу в неположенном 
месте, а пьяный водитель не успел со-
риентироваться в ситуации и наехал 
на ребёнка. После похорон семья по-
гибшей девочки заявила, что будет 
добиваться, чтобы виновник понёс 
самое суровое наказание. На время 
следствия его взяли под домашний 
арест, но прокуратура обжаловала эту 

меру пресечения, чтобы добиться за-
ключения водителя в СИЗО.

После гибели школьницы поднялась 
волна возмущения. Жители сравнивают 
дорогу со взлётной полосой, которую ав-
томобилисты используют для разгона. 
С просьбой о помощи люди обратились 
к губернатору через соцсеть.

В администрации города озвучили 
результаты выездного совещания. 
Теперь на этом участке установят 
«лежачего полицейского», появятся и 
другие ограничители, направленные 
на снижение скорости автомобилистов. 
В районе пересечения улицы Полевой 
и переулка Танкистов появятся волно- 
образные искусственные неровности. 

На пересечении Полевой и переулка Тих-
винского организуют нерегулируемый 
пешеходный переход с трапециевидной 
искусственной неровностью. Кроме 
этого, на улице Полевой ограничат 
максимальную скорость для автомоби-
листов до 40 километров в час: действие 
новых дорожных знаков будет распро-
страняться на промежутке от остановки 
общественного транспорта «ЯВ 48/18» 
до переулка Тихвинского.

Рабочая группа вынесла решение, 
отталкиваясь от обращений жителей. 
Вопрос организации дорожного движе-
ния решается при участии сотрудника 
ГИБДД и на основе анализа аварийности 
на участке.
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Контроль

Безопасность

С 1 сентября изменились правила проведения 
технического осмотра автомобилей

На что посмотрят 
сквозь пальцы

Чтобы трагедия не повторилась

Экономика 

АвтоВАЗ увеличил продажи
Продажи Lada Granta в августе составили почти 
11,6 тысячи, что на 77 процентов больше, чем в 
июле.

Российский завод в августе 2022 года продал более 
18 тысяч автомобилей. Это на 75,2 процента больше, чем 
месяц назад. Таким образом, августовские продажи Lada 
автомобилей всего двух семейств – Granta и Niva – прак-
тически вышли на уровень 2021 года, когда выпускалась 
линейка из пяти моделей. В августе 2021 года продажи 
автопроизводителя составили 19,5 тысячи авто.

Напомним, АвтоВАЗ находился в простое в течение почти 
всего мая из-за отсутствия комплектующих. Производство 
возобновилось в начале июня. Была запущена модель Lada 
Granta Classic 2022 – первая после ухода Renault из России. 
Была выпущена и ограниченная партия Lada Largus в 
объёме 1,8 тысячи единиц. Сейчас компания производит 
также Niva Legend и Niva Travel.

Общественный транспорт

Самый доступный проезд
В Челябинске и Магнитогорске стоимость проез-
да в общественном транспорте оказалась ниже, 
чем во многих других городах УрФО, сообщает 
«Южноуральская панорама».

В Челябинске самая низкая стоимость проезда на 
пассажирском транспорте среди уральских городов-
миллионников. Это следует из рейтинга, составленного 
контрольно-счётной палатой региона.

«К нам часто поступают вопросы относительно адекват-
ности цен на проезд в городском транспорте Челябинска, 
– отметили в КСП. – Мы решили провести анализ стоимости 
проезда в крупных городах УрФО, население в которых со-
ставляет более 250 тысяч человек».

К примеру, в Кургане с населением 327 тысяч человек 
средняя стоимость проезда за наличный расчёт состав-
ляет 26 рублей, по транспортной карте – 20–24 рубля, по 
банковской карте – 26 рублей. В Екатеринбурге (более 
1,3 миллиона человек) придётся оплатить 32,3 рубля на-
личными и 30 рублей по карте (метро стоит 32 рубля). В 
Нижнем Тагиле (358 тысяч человек) стоимость проезда при 
любом способе оплаты составляет 22 рубля, в Сургуте (321 
тысяч человек) – 28 рублей, в Тюмени (622 тысяч человек) – 
29 рублей наличными и 28 рублей по карте, в Нижневар-
товске (261 тысяч человек) – 28 рублей за наличку и по 
банковской карте, 27 рублей по транспортной.

В двух самых крупных городах Южного Урала стоимость 
проезда, особенно по безналу, существенно меньше. Так, в 
Челябинске (население более 1,1 миллиона человек) билет 
стоит 30 рублей за наличные, 25 рублей по транспортной 
карте и 26 рублей по банковской. В Магнитогорске (410 
тысяч человек) – 20 рублей за наличные и по банковской 
карте, 17,5 рубля по транспортной.

Как показали результаты анализа, дешевле, чем в Челя-
бинске, проезд в УрФО только в городах с населением до 
700 тысяч человек. В городе-миллионнике Екатеринбурге 
проезд дороже.

Проекты

За рулём должен быть ас
В России по инициативе нижней палаты парла-
мента планируют ужесточить требования для 
получения прав категории D.

Категория D позволяет управлять пассажирскими вида-
ми транспорта с числом мест от девяти и более. То есть речь 
идёт в первую очередь об автобусах и маршрутках. Согласно 
новым предложениям, получить её можно будет только в 
том случае, если человек владеет другими категориями и 
имеет стаж вождения не менее двенадцати месяцев.

Как объясняют инициаторы законопроекта, в 2021 году 
из-за нарушений правил дорожного движения водителями 
автобусов совершено 3464 ДТП. В них погибли 166 и ранены 
5325 человек, при этом число погибших увеличилось на 
3,1 процента.

Изменения также затронут людей, решивших вновь 
получить водительское удостоверение после того, как их 
поймали за рулём в нетрезвом состоянии. Для них будет 
установлен запрет на допуск к сдаче экзаменов по управ-
лению автомобилем до истечения срока наказания. По 
законодательству он составляет не менее двух лет.

Также нововведения ждут лиц с иностранными водитель-
скими удостоверениями. Зарубежные документы предлага-
ется признавать недействительными спустя шесть месяцев 
после того, как их владелец получил вид на жительство в 
РФ или российский паспорт. То есть иностранцам придёт-
ся снова сдавать экзамены и выучить местные правила 
дорожного движения. Это позволит снизить количество 
аварий на дорогах.
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Летопись ММК

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

Продолжение. 
Начало в № 7

Вслед за экономическим спадом 
в стране продолжает снижаться и 
производство на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. 
Выводятся из эксплуатации марте-
новские печи № 5, 9, 10, 11, 12 и 13. 
С 1 июля приказом генерального 
директора ММК мартеновский 
цех № 3 закрыт. В стенах цеха 
остался лишь участок по об-
работке чугуновозных ковшей. 
За 55 лет работы в мартенов-
ском цехе № 3 произведено 
свыше 150 миллионов тонн 
стали. В целом по комбинату по 
сравнению с 1988 годом сокра-
щение выплавки стали составило 
40 процентов.

Зато растёт производство в 
кислородно-конвертерном цехе. 
В мае комбинат достиг отметки 
пять миллионов тонн конвертер-
ной стали с момента пуска цеха, а 
по итогам 1993 года в ККЦ вы-
плавлено свыше трёх миллионов  
тонн стали. 

С января законсервирована 
аглофабрика № 4. Выведена из 
эксплуатации коксовая батарея 
№ 11. Одновременно готовится 
площадка для установки нового 
уникального агрегата, оснащён-
ного современным импортным 
оборудованием. Речь идёт о 
коксовой батарее №11-бис, на 
которую возлагали большие 
надежды в 90-е годы. В то вре-
мя печной фонд коксохима Маг-
нитки требовал настоятельной 
замены. Под снос шли батареи 
№ 11–12, батареи № 13–14, по-
строенные в 1960-х, выработали 
30-летний ресурс. Предполагалось, 
что новая батарея 11-бис будет 
большегрузной и оснащённой по 
последнему слову техники. Но 
в силу различных объективных 
причин тогда со строительством 
этой батареи не сложилось. Затем 
эта тема всплыла уже в 2000-х. 
В 2007 году был даже заключен 
контракт с чешской компанией 
VITKOVICE HEAVY MACHINERY A.S 
на строительство двух блоков 
коксовой батареи № 11-бис общей 
производительностью миллион 
140 тысяч тонн кокса в год. Но и 
тогда разразившийся мировой 
финансово-экономический кризис 
помешал осуществить задуманное. 
Впоследствии от строительства 
батареи 11-бис отказались, приняв 
решение строить 12-ю коксовую 
батарею производительностью 
2,5 миллиона тонн сухого кокса 
в год. Сегодня возведение этого 
мощного и современного агрегата 
идёт на ММК полным ходом.

Продолжаются организацион-
ные преобразования. В составе 
АО «ММК» на базе бывшего отдела 
технического контроля создано 
новое подразделение – дирек-
ция качества. В ноябре создан 
Торговый дом АО «ММК» в со-
ставе управления материальных 

ресурсов и торговли, управления 
внешнеэкономических связей, 
аппарата Торгового дома. Создано 
инженерно-техническое объедине-
ние в составе бюджетных подраз-
делений: службы охраны природы, 
дирекции по качеству, инспекции 

технической безопасности, отдела 
перспективного развития и раз-
личных хозрасчётных подразделе-
ний. На комбинате насчитывается 
более 60 малых предприятий и 
товариществ с ограниченной от-
ветственностью.

Продолжается строительство 
стана «2000» горячей прокатки, 
хотя в условиях снижения про-
изводства и доходности, а также 
сильного гиперинфляцинного 
давления стройка идёт непросто. 
Михаил Буряков, в то время за-
меститель директора управления 
финансовыми ресурсами – началь-
ник отдела анализа и прогнози-
рования АО «ММК», в интервью 
«Магнитогорскому металлу» так 
описывал ситуацию: «Темп роста 
цен сейчас настолько высок, что 
мы просто не в состоянии сегод-
ня спланировать калькуляцию 
стоимости продукции по всему 
технологическому циклу, как это 
было ранее. Потому что время, 
которое уходит на составление 
квартальной плановой себестои-
мости, занимает не менее двух ме-
сяцев. Когда мы начинаем делать 
этот расчёт – условия одни, а когда 
заканчиваем – совсем другие…. 
Сейчас, к примеру, мы строим стан 
«2000» горячей прокатки, и здесь 
приходится выполнять ориенти-
ровочные расчёты...»

Цех улавливания также в стадии 
строительства. Строителями поль-
ской фирмы «Реалбуд» выполнены 
земляные и строительные работы 
на площадке цеха комплексной 
очистки коксового газа. Построе-
ны склады-модули под германское 
оборудование.

В феврале на базе Магнитогор-
ского металлургического ком-
бината прошёл семинар обще-
ственных организаций «Фонд 
милосердия и защиты здоровья». 
В работе семинара приняли уча-
стие представители городов и 
регионов Российской Федерации, 
республик, входящих в состав СНГ, 
государств ближнего зарубежья, 
руководители предприятий гор-
нодобывающей промышленности 
и машиностроения.

27 июля – вторая годовщина со 
дня смерти Ивана Харитоновича 
Ромазана. В канун скорбной даты 
в средней школе № 59, носящей 
его имя, открыт филиал музея АО 
«ММК», посвящённый народному 
директору. Управление архитек-
туры и градостроительства адми-
нистрации Магнитогорска прини-
мает постановление о присвоении 
Ледовому Дворцу спорта «Метал-
лург» имени И. Х. Ромазана.

В прокатном производстве 
продолжается освоение 
новых видов продукции

Так, в ЛПЦ № 3 освоена техно-
логия производства листового 
проката для эмалирования из 
конвертерной стали. В этом цехе, 
а также в ЛПЦ № 6 закончена под-
готовка к сертификации чёрной 
и белой жести и оцинкованного 
листа по стандартам Германии. 
Шестой листопрокатный (цех 
покрытий) освоил технологию 
лужения из нового экологически 
чистого бесфенольного электро-
лита на основе сульфаминовой 
кислоты. Технология защищена 
четырьмя патентами РФ.

В ЛПЦ № 7 введён в работу тру-
боэлектросварочный стан ТЭСА 
10–60. В ЛПЦ-8 освоено производ-
ство ленты из стали 50ХГФА для 
российских автопроизводителей 
АЗЛК и ВАЗа.

Руководство АО «ММК» и проф-
кома, городской администрации и 
ХК «Металлург» приняли решение 
о создании акционерного обще-
ства «Хоккейный клуб «Метал-
лург». Президент клуба – первый 
заместитель генерального ди-
ректора ММК Виктор Рашников, 
вице-президент – Михаил Саф-
ронов, генеральный директор – 
Геннадий Величкин.

В декабре во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджони-
кидзе состоялась встреча работ-
ников комбината с генеральным 
директором АО «ММК» А. И. Ста-
риковым и первым заместителем 
министра финансов Российской 
Федерации, кандидатом в депу-
таты Государственной Думы А. П. 
Починком. «Магнитогорский ме-
талл» рассказывает, что повестка 
встречи включала в себя два основ-
ных пункта: текущее финансовое 
состояние комбината и программу 
стабилизации экономики РФ, 
представляемую предвыборным 
блоком «Выбор России». Генераль-
ный директор комбината Анато-
лий Стариков отметил основные 
причины ухудшения финансово-
экономической обстановки на 
комбинате в четвёртом квартале 
1993 года. В их числе – сужение 
рынка сбыта металлопродукции, 
курс российского правительства 
на финансовую стабилизацию, 
в связи с чем прекратились кре-
дитные «вливания» государства 
в промышленные предприятия, а 
также фактор стабилизации курса 
доллара, из-за чего экспортная 
программа АО «ММК» оказалась 
попросту неэффективной и даже 
убыточной. Не радуют, отметил 
А. И. Стариков и прогнозы эко-
номистов: оживления как вну-
треннего, так и внешнего рынков 
металлов в первом квартале 1994 
года не произойдёт.

В связи с этим 
металлургическому комбинату 
было жизненно необходимо 
снижать цены на свою 
продукцию, а главное, 
затраты на её производство

«Если мы желаем выжить в том 
мире, в котором сейчас оказались, 
надо бороться за рынок сбыта, 
вытеснять с него конкурентов», 
– отметил Анатолий Ильич. Гене-
ральный директор сформулировал 
и конкретные задачи, решение 
которых должно привести к улуч-
шению финансового состояния 
комбината. Необходимо прекра-
тить нерациональную загрузку 
агрегатов, отказаться от услуг всех 
сторонних организаций, а также 
развивать новые направления 
деятельности АО «ММК» и вво-
дить новые технологии. В числе 
первоочередных задач Анатолий 
Стариков отметил также упорядо-
чение управленческого персонала 
АО «ММК», многие структуры ко-
торого сегодня дублируют друг 
друга.

Продолжение следует.

Установка прокатного оборудования 
в ЛПЦ № 10, 1993 год
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Впрочем, сам Владимир 
Константинович художни-
ком себя не считает – гово-
рит, все люди многогранны, 
просто какие-то грани в 
течение жизни высвечива-
ются, другие – нет. И кар-
тинами своими зачастую 
недоволен. Но рядом всегда 
жена: Любовь Петровна обо-
жает увлечение мужа и «в 
обиду» творения супруга не 
даёт. В их квартире не кар-
тины соседствуют с людьми, 
а люди – с картинами: они 
на стенах, на полу, антресо-
лях, в шкафах…

Как-то супруги пробовали посчи-
тать, сколько написано картин за 
37 лет – таков возраст реализации 
хобби Владимира Белого. Отсчёт 
идёт с тех пор, как в Сочи встретили 
на набережной двух художников 
за мольбертами: Владимир Кон-
стантинович вздохнул: «И мне бы 
хотелось» – и Любовь Петровна в 
магазинчике неподалёку купила 
первый в жизни этюдник. Так 
вот, подсчёты не удались: только 
друзьям и родным по всей стране 
картин подарено больше сотни.

Узнав, что Владимир Белый всю 
жизнь проработал механиком, 
пройдя путь от рабочего до началь-
ника цеха, заместителя главного 
энергетика коксохима, задаёшься 
вопросом: где находил время для 
увлечения? Жена смеётся: за горо-
дом, пока она с дочерями, а потом 
внучками купались или гуляли, 
муж уходил в лес и, выбрав натуру, 
погружался в творчество. В доме 
кухня – его царство: она светлее 
прочих помещений, а натуральное 
освещение – главный критерий пра-
вильной цветопередачи. В гараже 
и саду – станки для производства 
рамок, которые делает сам. Портрет, 
натюрморт, пейзажи – он обращает-
ся ко многим жанрам живописи, как 
и техникам рисования – от плотного 
масла до прозрачно-невесомой 
акварели.

Изобразительное искусство – его 
сбывшаяся мечта. Рисовать любил 
всегда, мама его, школьника, даже 
водила в художественную студию 
– правда, совсем недолго. На любую 
похвалу таланта шутливо отмахи-
вается:

– Просто я люблю одиночество, 
изобразительное искусство даёт 
мне в полной мере отдых от людей, а 
жена поддерживала моё увлечение, 
создавала условия, даже детей отго-
няла – вот и весь секрет (смеётся).

Была ещё одна мечта детства – са-
молёты. Нет, летать не мечтал – по-
нимал, что по состоянию здоровья 
лётчиком не станет. Бредил авиаци-
онной техникой – самолётострое-
нием, обслуживанием судов – но не 
сложилось. Долгие годы выписывал 
и скупал специализированные жур-
налы, с сыновьями друзей, ползая 
на коленях, азартно собирал модели 
летательных аппаратов… Впрочем, 
обо всём по порядку.

Любовь и судьба

Владимир Белый – урождённый 
москвич, но в столице довелось про-
жить всего шесть лет, из которых в 
воспоминаниях осталось, как мама 
водила его в баню и по дороге он 
видел зенитные орудия – отголоски 
войны, окончившейся в год рожде-
ния Владимира Константиновича. 
Помнит Тимирязевский сад, куда 
его водили гулять и купаться в 
озере, школу Зои Космодемьянской 
и комнатку, в которой жил с роди-
телями. В шесть лет родители пе-

реехали в Троицк, где у мамы жила 
вся родня. Послевоенная жизнь в 
маленьких городках была не сахар: 
в пять часов утра мать посылала 
сына занимать очередь за хлебом, 
как все, сажали картошку, большим 
подспорьем в хозяйстве была коза… 
По окончании школы он мечтал 
о Куйбышевском авиационном 
институте, но лучший друг Миша 
Барковский, учившийся слабовато, 
желал поступить в Магнитогорский 
горный институт. Чтобы помочь, 
Володя тоже поехал в Магнитку, 
стал студентом факультета механи-
зации и автоматизации производ-
ственных процессов. Друг, кстати, 
давно живёт в Москве, успешный 
бизнесмен, каждый год с семьёй 
приезжает к Белым в гости.

В институте Владимир Белый 
увлёкся прокатным оборудованием: 
писал по нему курсовые, диплом. На 
преддипломной практике в казах-
станском Темиртау смонтировал 
черновую клеть для стана «1500» 
– с подводящими и отводящими 
рольгангами, механизмом уравно-
вешивания и другими технически-
ми особенностями.

Темиртау стал и главной точкой 
его отношений с будущей супругой: 

в здешнем телеграфе заказал десять 
минут междугородного разговора и 
предложил своей Любаше руку и 
сердце – прямо по телефону.

– Мы познакомились в 1965-м, 
когда студентами собрались на 
целину, – рассказывает Любовь Пе-
тровна. – На собрании спорили, кого 
брать, кого нет… Володя заступился 
за кого-то, кого брать не хотели, я 
обратила на него внимание: стат-
ный, красивый. На целине начали 
вроде как встречаться, он водил 
меня на ромашковое поле – словом, 
домой вернулись влюблёнными 
вдрызг (улыбается). Он вообще 
необыкновенный человек – дру-
гих таких нет: умный, глубокий, 
душевный, тактичный... Услышав 
по телефону предложение выйти 
замуж, удивилась, конечно. Из Те-
миртау Володя уже приехал с двумя 
колечками, они до сих пор на наших 
пальцах. В этом году 55 лет как мы 
вместе.

Окончив институт одним из луч-
ших, Владимир Белый мог выбрать 
место работы. Выбрал «Востокме-
таллургмонтаж», от подвластной 
ему структуры которого – «Прокат-
монтажа» – он трудился в Темиртау. 
Через три года с должности стар-

шего прораба его забрали в армию 
– в батальон обеспечения учебного 
процесса Челябинского танкового 
училища новоиспечённый офицер 
ехал уже вместе с женой и дочкой. 
После армии вернулся в «Вос-
токметаллургмонтаж», попросил 
лишь одно: собственное жильё. 
Начальник предложил Новотроицк 
и двухкомнатную квартиру в тече-
ние двух недель. Но унылая голая 
степь вызвала такую тоску, что… В 
общем, и квартиры не надо. Любовь 
Петровна, обожавшая свою Магнит-
ку, предложила ехать сюда – так его 
судьба и сложилась.

Необыкновенный человек

На ММК устроился мастером-
механиком цеха подготовки со-
ставов. Стратегическая площадка: 
ежедневно производственные со-
вещания начинались с двух вопро-
сов: ЦРМП – сколько печей стоят на 
ремонте? – и ЦПС: сколько кранов 
стоят на первом стриппере?

– Первый мартен проектировался 
на четыре миллиона тонн стали, по-
этому и стрипперное отделение по 
технологии должно было успевать 
«раздевать» четыре миллиона тонн, 

– говорит Владимир Константино-
вич. – Но в годы увеличивающегося 
производства первый мартен за 
счёт реконструкции и установки 
двухванных печей выпуск стали до-
вёл до восьми миллионов. А стрип-
перное отделение так и осталось 
рассчитанным на четыре миллиона: 
три клещевых мостовых крана и ги-
дравлическая машина, заваленная 
мусором, песком и, в общем-то, при-
шедшая в полную негодность. Мы 
обязаны были поддерживать всю 
эту красоту в рабочем состоянии. 
Условия труда дикие: температура 
в подкрановом помещении дохо-
дила до трёхсот градусов, на пол 
плеснёшь воду – она «кругляшами» 
прыгает, словно по раскалённому 
утюгу. Через два года отправили 
работать в Индию, ещё через два 
вернулся на комбинат.

В разговоре Владимир Констан-
тинович постоянно срывается в 
технические термины, пытается 
объяснить мне, ничего не пони-
мающей, суть производственных 
процессов. Спрашиваю тихонько 
Любовь Петровну: вам тоже это 
«счастье» выпадало? Улыбается, 
отвечая:

– Нет, наоборот, всегда удивля-
лась: папа приходил с работы и за 
ужином маме рассказывал, как день 
прошёл. А муж – почти никогда. А я 
бы с удовольствием его слушала и 
слушала.

Аварии на отработавшем свои 
ресурсы оборудовании случались 
постоянно, Белый, можно сказать, 
жил на работе: вернётся домой 
после дневной смены, а ночью за 
ним приезжает производственный 
«уазик» – опять что-то случилось. 
И каждую свободную минуту по-
свящал появившейся страсти – 
живописи. Любовь Петровна, любя 
наблюдать за мужем, рассказывает, 
что на поток муж не пишет, у каж-
дой картины – своя история: может 
за неделю – р-р-раз! – и написать 
одну. А над другой работа идёт со 
скрипом, может растянуться на 
годы. Указываю на портрет Любови 
Петровны: тоже его рук дело?

– Сидела в кресле в гостях у се-
стры, моя поза показалась Володе 
интересной – говорит: «Ты похожа 
на Маргарет Тэтчер» – и сфотогра-
фировал, – рассказывает. – Но потом 
и позировать пришлось: то одно 
ему в ходе работы не нравится, то 
другое… Сегодня эта картина мне 
очень дорога – единственный мой 
портрет работы мужа. А тогда, при-
знаюсь честно, не сильно её любила. 
Ну, мы, женщины, редко нравимся 
себе на отображении в настоящем 
времени – кажемся старше, толще, 
некрасивее. А с годами, когда дей-
ствительно стареешь, отношение 
меняется (смеётся).

Выставка, открывающаяся в 
эту пятницу в Доме дружбы наро-
дов (бывший ДКС имени Мамина-
Сибиряка), – далеко не первая 
в жизни Владимира Белого, что 
лишь подтверждает безусловный 
талант металлурга-самоучки и при-
знание его в среде профессионалов 
и почитателей изобразительного 
искусства. Особенно трогает в его 
работах искренняя любовь к объек-
ту отображения, будь то уральский 
пейзаж, букет подсолнухов, так 
любимых женой, или портреты – 
супруги, дочек, внучек… Нет в его 
творчестве разве что автопортре-
тов – потому что относится к себе 
Владимир Константинович совсем 
без пафоса. Даже несмотря на то, что 
все близкие считают его необыкно-
венным человеком.

  Рита Давлетшина

Трогательность сбывшейся мечты
Персона

Девятого сентября в Доме дружбы народов откроется выставка 
магнитогорского художника-самородка Владимира Белого
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Владимир Белый

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)

Любовь Белая
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Гастроли

Красота и точность каж-
дого движения, лучезар-
ные улыбки, великолепие 
костюмов, наконец, магия, 
которая рождается в соеди-
нении классического танца 
с поэзией старинного хоро-
вода… Всё это – особенный 
почерк Государственного 
академического хореогра-
фического ансамбля «Берёз-
ка» имени Н. С. Надеждиной. 
Этот всемирно известный 
коллектив признан культур-
ным достоянием России.

В конце 2020 года магнитогорцы 
ждали «Берёзку», но пандемия внес-
ла свои коррективы. И вот почти 
двухлетнее ожидание завершается 
– в пятницу, 23 сентября, концерт 
(6+) наконец-то состоится! Гастро-
ли пройдут при поддержке Ми-
нистерства культуры Российской 
Федерации, федерального государ-
ственного бюджетного учреждения 
культуры «Росконцерт».

Путь легендарного хореографа
Советский и российский хорео-

графический ансамбль русского 
народного танца «Берёзка» ведёт 
свою историю с 1948 года. Создате-
лем и многолетним руководителем 
ансамбля стала педагог и хореограф 
Надежда Надеждина, имя которой 
коллектив носит с 2000 года. Удиви-
телен её путь к всемирной славе. Ро-
дилась в Вильно, ныне – Вильнюсе. 
Училась во второй государственной 
балетной школе в Петрограде, с 
1925 по 1934 год была артисткой 
балета Большого театра в Москве. 
Исполняла сольные партии и танцы 
в знаковых балетных постанов-
ках, шедеврах русской и мировой 
классики… Казалось бы, чего ещё 
желать? Но этого Надежде было 
мало – заявило о себе призвание 
хореографа. Одновременно с рабо-
той в Большом театре выступала на 
эстраде, ставила свои номера.

В 1941 году Надежда Сергеевна 
стала балетмейстером в ансамблях 
Сибирского военного округа и Ка-
рельского фронта – ставила танцы 
во фронтовых и агитбригадах, сама 
выезжала с ними в действующую 
армию. После войны Надежда Сер-
геевна возглавила балетное отде-
ление Мосэстрады и одновременно 
– русский народный хор Калинин-
ской, ныне Тверской филармонии, 
собирала и изучала фольклор север-
ных областей России. И всё это вме-
сте непостижимым образом нало-
жилось на её детские впечатления. 
Однажды, ещё в Вильно, Надежда 
увидела на старинной литографии 
хоровод: девушки держали в руках 
веточки берёзы...

Хоровод с литографии
Первыми исполнительницами 

хоровода с веточками берёзы в 
руках стали молодые колхозницы 
Калининской области, участницы 
фестиваля сельских талантов. Сразу 
же он полюбился и профессиональ-
ным танцовщицам. В июне 1948 
года они впервые показали хоровод 
на площадке летнего эстрадного 
театра «Эрмитаж». Московские 
зрители и пресса называли этот 
танец «Берёзкой», что дало имя хо-
роводу, а впоследствии и ансамблю. 
И вот уже восьмое десятилетие этот 
чудесный девичий хоровод заво-
раживает зрителей диковинным, 
неслышным, «плывущим» ходом. 
Кажется, будто берёзовая роща 
вдруг ожила, сдвинулась с места, 
предстала в своём праздничном 
убранстве.

Искусство Надеждиной и её кол-
лектива оказалось понятым и по-
любилось не только в СССР, но и в 
мире. «Берёзка» стала настоящим 
открытием в сценическом вопло-
щении русского народного танца. 
Ансамбль стал родоначальником 
нового стиля в современной хо-
реографии.

Что ни танец – новелла…
Хореограф Надежда Надеждина 

умела глубоко проникнуть в об-
разный строй народной фантазии, 
правдиво и ярко воссоздать его 
в своих произведениях «Тройка», 

«Карусель», «Прялица», «Узоры», 
«Сибирская сюита», «Лебёдушка», 
«Берёзка», «На осенней ярмарке», 
«Заре навстречу», «Большой ка-
зачий пляс», «Северное сияние», 
«Северный старинный хоровод», 
«Воротца», «Топотуха», танцеваль-
ный триптих «Русский фарфор». 

Надежда Сергеевна в каждом танце 
находила самобытный пластиче-
ский язык, лаконичную, логически 
законченную форму выражения.

На протяжении трёх с лишним 
десятилетий, до своего ухода из 
жизни в 1979 году, Надежда На-
деждина оставалась бессменным 
руководителем ансамбля. Её дело 
продолжает Мира Кольцова, приу-
множившая творческий потенциал 
«Берёзки» и получившая звание 
народной артистки СССР. О своей 
предшественнице и наставнице она 
говорит: «Мы всегда помним нашу 
создательницу Надежду Сергеевну 
Надеждину. Она сотворила уникаль-
ный ансамбль и совершенно новый 
жанр – танцевальную новеллу. Дала 
жизнь нескольким поколениям ис-
полнителей и оставила бесценное 
наследие – гениальные композиции 
и танцы». Конечно, яркие хореогра-
фические композиции появляются 
и сегодня.

Как они это делают?!
Особый стиль хореографии, соз-

данный Надеждой Надеждиной, 
требует и особого стиля костюма. 
Для хоровода «Берёзка» были из-
готовлены широкие красные са-
рафаны из тяжёлой ткани – ведь 
особый «плывущий» шаг должен 
был быть скрыт под специальной 
нижней юбкой и складками сарафа-
на. Когда видишь этот шаг, кажется, 
что сцена кружится вместе с девуш-
ками, – красавицы словно стоят, как 
влитые, а на самом деле стреми-
тельно кружатся. Это незабываемо, 
и каждый раз удивляешься чуду 
человеческой пластики.

Под сарафаны девушки наде-
вают белые блузки с кружевами 
и элегантным неброским орна-
ментом на рукавах. Бело-красная 
цветовая гамма на Руси издревле 
считалась воплощением радости, 
солнца, света, а на сцене становится 
своеобразным символом славян-
ской старины.

Конечно, красные сарафаны – 
далеко не единственные наряды 
участниц ансамбля, в котором, к 
слову, танцуют не только девушки, 
но и замечательные талантливые 
парни. Всего у коллектива около 
двух тысяч костюмов. Каждый – на-
стоящее произведение искусства.

Попасть в легендарный ансамбль 
непросто – в него приходят лучшие 

выпускницы хореографических 
училищ. И всё же их приходится 
переучивать. В ансамбле особая 
школа, главное в ней – мастерство 
плывущего шага, которое держат 
в секрете.

Хоть сериал снимай!
В богатой талантами России 

великое множество прекрасных 
коллективов, возрождающих и по-
пуляризирующих славянскую куль-
туру. «Берёзка», бесспорно, – звёзда 
первой величины, своим ярким 
сиянием прославившая красоту рус-
ского танца. В 2018 году коллективу 
исполнилось 70 лет. Менялись руко-
водители страны, экономические 
формации, государственный строй, 
даже сама страна теперь другая, 
но осталась неизменной феноме-
нальная популярность «Берёзки». 
История коллектива настолько 
удивительна, что на телеканале 
«Россия-1» состоялась премьера 
шестнадцатисерийного сериала 
«Берёзка» (12+) о легендарном 
ансамбле. В эпоху холодной войны 
и «железного занавеса» «Берёзка», 
объехавшая около 80 стран, стала 
связующим звеном, помогающим 
выстраивать диалог между людь-
ми. При этом коллективу нередко 
приходилось работать в сложных, 
иногда даже экстремальных усло-
виях – так, на 40-градусной жаре 
в Греции девушки танцевали в 
тулупах, шапках и валенках. И это 
лишь одна из историй в летописи 
«Берёзки».

Приближается следующая юби-
лейная дата – 75-летие Государ-
ственного академического хорео-
графического ансамбля «Берёзка» 
имени Н. С. Надеждиной, её отметят 
уже в следующем году. Три четвер-
ти века «Берёзка» – на творческом 
подъёме, и поклонников у неё всё 
больше, причём и в России, и за 
её пределами. Каждая концертная 
программа – шедевр, и скоро маг-
нитогорцы очередной раз в этом 
убедятся. Коллектив представит 
уникальную полуторачасовую про-
грамму, которая покоряет сердца 
зрителей по всему миру.

Концерт ансамбля «Берёзка» 
состоится 23 сентября в 18.00 
во Дворце культуры металлур-
гов имени С. Орджоникидзе.

 Елена Лещинская

Прикоснуться к тайне «Берёзки»

Прославленный танцевальный коллектив 
выступит в Магнитогорске

Государственный академический хореографический 
ансамбль «Берёзка» имени Н. С. Надеждиной
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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.

Георгий Петрусов

Один из самых ярких советских 
фотографов 1930–1970-х годов. 
Родился в Ростове-на-Дону в 
семье служащего. В четырнад-
цать лет увлёкся фотографией, 
но, прежде чем сделать её про-
фессией, четыре года отработал 
счетоводом-бухгалтером. В 1924 
году переехал в Москву и подра-
батывал фотокорреспондентом в 
профсоюзных журналах «Метал-
лист» и «Рабочий-химик», через 
некоторое время снимки молодо-
го фотографа стали публиковать 
ведущие печатные СМИ того вре-
мени – газеты «Правда» и «Труд», 
журналы «Огонёк», «Смена» и 
«Прожектор». 

В 1929 году Георгий Петру-
сов по собственному желанию 
отправился на Магнитострой. 
Талантливый и активный, он 
быстро занял должность руко-
водителя отдела информации 
«магнитогорского представи-
тельства» газеты «Правда». На 
его глазах рождалась гигантская 
народная стройка, росли первая 
и вторая доменные печи. А он, 
заворожённый происходящим, с 
интересом фиксировал весь про-
цесс – от фундамента до первого 
чугуна – на фотоплёнку, впервые 
применив так называемый метод 
длительного фотонаблюдения. 
Впоследствии он станет фирмен-
ным почерком Петрусова. Работал 
он без суеты, тщательно проду-
мывая детали, сюжеты, крупность 
планов, освещение и время съём-
ки. Полтора года на Магнитострое 
пролетели незаметно. Фотограф, 
которого на тот момент знал едва 
ли не каждый строитель Маг-
нитки, был награждён грамотой 
ударника – «За активное участие 
в строительстве крепости социа-
листической индустриализации», 
нагрудным значком «Строителю 
гиганта Магнитострой» и памят-
ной доской – «Товарищу Г. Г. Пе-
трусову в знак активного участия 
в строительстве первой очереди 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината имени товари-
ща Сталина, заводоуправление 
вручает вам памятную доску, 
отлитую из чугуна первой плавки 
домны № 1, 1 февраля 1932 года». 
В 1933–1941 годах Георгий Петру-

сов работал фотокорреспонден-
том журнала «СССР на стройке», 
участвовал в подготовке автор-
ских номеров: «Магнитострой», 
«Четыре победы», «Наука в СССР», 
«Советская нефть», «Московский 
метрополитен» и других. По рас-
поряжению наркома тяжёлой 
промышленности СССР Серго 
Орджоникидзе за репортажи о 

Магнитострое и Горьковском ав-
тозаводе Георгий Петрусов был 
награждён легковым автомоби-
лем. В 1941–1945 годах Петрусов 
был фронтовым фотокорреспон-
дентом Совинформбюро и газеты 
«Известия». После войны работал 
в Совинформбюро. Участвовал во 
всесоюзных и зарубежных фото-
выставках. 

Дмитрий Бальтерманц
«Каждый из нас фотограф, каж-

дый второй – Бальтерманц» – в 
1960-х годах шутка весельчаков 
из КВН была понятна каждому 
советскому гражданину, ведь на-
чиная с тридцатых годов страна 
смотрела на мир глазами фото-
журналиста Дмитрия Бальтер-

манца, а его фамилия со временем 
перешла в разряд нарицательных 
и стала обозначать профессию. 
Бальтерманц снимал всё: войну 
и восстанавливающуюся из руин 
страну, рабочих и вождей – от Ста-
лина до Горбачёва, великих людей 
своего времени и детей, заводы 
и колхозы, портреты и пейзажи. 
Долгие годы журнал «Огонёк» 
открывали или иллюстрировали 
снимки Бальтерманца. Фотографу 
удалось создать свой визуальный 
язык, который отличали безуко-
ризненная техника и торжествен-
ность, даже если речь шла о самых 
заурядных снимках. 

В четырнадцать лет Дмитрий 
устроился работать ассистентом 
фотографа, помогал оформлять 
витрины в издательстве «Из-
вестия», трудился наборщиком 
в типографии, киномехаником, 
помощником архитектора. После 
окончания Московского государ-
ственного университета Бальтер-
манц был принят преподавателем 
математики в высшую военную 
академию в звании капитана. 
Тогда же по заданию газеты «Из-
вестия» он сделал первый про-
фессиональный фоторепортаж, 
после чего был зачислен фото-
графом в штат газеты. На войну 
отправился как фотокорреспон-
дент «Известий», в 1942 году 
из-за путаницы с фотоснимками, 
к которой не имел отношения, 
Бальтерманц был разжалован и 
отправлен рядовым в штрафбат. 
В 1944 году после тяжёлого ра-
нения восстановлен в должности 
фотокорреспондента армейской 
газеты «На разгром врага». По-
сле войны Бальтерманц долго 
сидел без работы, пока опального 
фотографа не поддержал глав-
ный редактор журнала «Огонёк» 
Алексей Сурков. В 1950–1960-х 
годах Бальтерманц много ездил 
по стране, создавая фотолетопись 
мирной повседневной жизни. В 
пятидесятых фотокорреспондент 
«Огонька» побывал и в Магни-
тогорске, запечатлев панораму 
ММК. 

Марк Марков-Гринберг

Начал работать фоторепортё-
ром в 1925 году в отделе проис-
шествий ростовской газеты «Со-
ветский Юг» и внештатным кор-
респондентом журнала «Огонёк». 
В 1926-м перебрался в Москву, 
подрабатывал фотокорреспон-
дентом в профсоюзных журналах 
и журнале «Смена». В 1938-м был 
приглашён в агентство ТАСС, а 
его фотографии публиковались 
в журнале «СССР на стройке». С 
начала войны служил линейным 
связистом, с 1943-го – фотокор-
респондентом армейской газеты 
«Слово бойца». Победу встретил 
в звании капитана, с орденами 
Красной Звезды и Отечественной 
войны I степени, медалями. В 1953 
году в разгар кампании по борьбе 
с космополитизмом его практи-
чески выгнали из армии, а затем, 
как и других фотографов-евреев, 
«сослали» в фотоиздательство 
ВДНХ, а в 1957 году – в журнал 
«Клуб и художественная само-
деятельность», где фотограф, имя 
которого гремело на всю страну, 
работал до выхода на пенсию. 
Участвовал во многих советских 
и зарубежных фотовыставках. 
Работы Маркова-Гринберга были 
показаны в Австралии, Германии, 
Франции, Англии, Италии, Нидер-
ландах, Дании, Португалии, Югос-
лавии, Сингапуре, Венгрии, Румы-
нии, Польше и других странах. До 
своего столетия Марк Борисович 
не дожил всего лишь год.

  Подготовила  
Елена Брызгалина

Объектив мастера
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Остались за кадром

В работах советских фотокорреспондентов тесно переплелись  
искусство и пропаганда

Георгий Петрусов Дмитрий Бальтерманц Марк Марков-Гринберг

ММК, 1950 год, 
Дмитрий Бальтерманц

Строительство Магнитки, 1930 год, Георгий Петрусов

Доменная печь № 8,  
выпуск чугуна, 1953 год,  
Марк Марков-Гринберг
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Первые же матчи «Металлурга» 
в новом регулярном чемпиона-
те КХЛ показали, что скучно в 
предстоящем сезоне магнито-
горским хоккейным болельщи-
кам точно не будет. Качество 
игры, продемонстрированной 
нашей командой, конечно, пока 
далеко от идеала, но зрелище 
она обеспечивает классное уже 
на старте – аж дух захватывает.

Если открывший чемпионат поеди-
нок магнитогорских хоккеистов в 
Москве с ЦСКА (2:6) напоминал боевик 
с лихо закрученным сюжетом, то их сле-
дующая встреча в Нижнем Новгороде 
с «Торпедо» (5:4) вовсе превратилась в 
настоящий триллер, держащий аудито-
рию в напряжении с первой до послед-
ней секунды. Такой хоккей – с феноме-
нальной драматургией и постоянной 
сменой «декораций» – хоть и называют 
порой валидольным, но он очень нра-
вится зрителям, правда, при этом до-
бавляет седых волос тренерам.

Неудачно сыграв в четверг в матче 
за Кубок Открытия в столице, 
«Металлург» в субботу стремился 
реабилитироваться за резонансное 
поражение от действующего 
чемпиона

Однако попал на новую премьеру – в 
Нижнем Новгороде. Главный тренер 
местного «Торпедо» легендарный со-
ветский форвард Игорь Ларионов, ко-
торого в хоккейном мире уважительно 
именуют Профессором, дебютировал в 

КХЛ в качестве наставника – в 61 год! За 
несколько дней до старта регулярного 
чемпионата он пообещал «весёлый» 
хоккей в исполнении своей команды и 
сразу же его продемонстрировал.

«Мы понимали, что только атакой, 
только контролем шайбы, только агрес-
сивной борьбой по всей площадке мы 
можем заставить соперника ошибать-
ся», – пояснил потом Профессор.

Энергия и энтузиазм хоккеистов 
«Торпедо», которые стартовали с места 
в карьер, иногда, конечно, «перераста-
ли» в авантюрный хоккей, но проблем 
«Металлургу» хозяева создали немало. 
Питомцам Ильи Воробьёва пришлось 
выложить почти все свои козыри, чтобы 
добиться первой победы в новом чем-
пионате в знаменательную для клуба 
дату – в день 30-летия дебюта Магнитки 
в элитном дивизионе (3 сентября 1992 
года «Металлург» разгромил в Казани 
«Итиль» – 5:0). 

Не пошла игра у вратаря Эдварда 
Паскуале, пропустившего три шайбы за 
12 минут 20 секунд, – спасать ситуацию 
вышел Василий Кошечкин. Не хватило 
точности признанным снайперам «Ме-
таллурга» – роль голеадора классно 
исполнил Павел Акользин, сделавший 
дубль за две с половиной минуты. Ве-
ликолепно сыграл в «теннис» Максим 
Карпов, идеально попавший клюшкой 
по парящей в воздухе шайбе – как 
клюшкой по мячику – и отправивший 
её в ворота. Большинство реализовал 
защитник Илья Хохлов. А самый звёзд-
ный защитник в составе нашей команды 
– капитан Егор Яковлев – за три секунды 
до финальной сирены завершил точным 
броском скоростную атаку после паса 
Брендана Лайпсика – фантастическая 
развязка «занимательного и интерес-
ного зрелища», как охарактеризовал 

матч главный тренер «Металлурга» 
Илья Воробьёв.

Несмотря на волевую и красивую 
победу, восторгаться игрой своей лю-
бимой команды привыкшие к большим 
успехам магнитогорские любители хок-
кея не спешат. Если в атаке «Металлург» 
действительно выглядит солидно, как и 
подобает одному из фаворитов, то обо-
рона клуба, мягко говоря, «сыровата» 
– работы у тренерского штаба в этом на-
правлении непочатый край. Не выруча-
ют вратари, допускают провалы защит-
ники, далеко не всегда получается бы-
стрый переход из обороны в нападение. 
Илья Воробьёв на пресс-конференции 
после матча в Нижнем Новгороде при-
знал, что команда в данный момент не 
справляется с давлением соперника и 
«много шайб пропускает из-за ошибок 
при выходе из своей зоны». Однако 
главный тренер пообещал исправить 
положение дел: «Сезон ещё свеженький. 
Будем работать в этом направлении. В 
прошлом сезоне мы здорово выходили 
из-под давления, добьёмся этого и в 
нынешнем чемпионате».

Сегодня «Металлург» открывает пят-
надцатый сезон КХЛ в нашем городе. На 
своей арене команда Ильи Воробьёва 
сыграет металлургическое «дерби» с 
очень симпатичной в игровом плане 
«Северсталью», возглавляемой леген-
дой магнитогорского хоккея Андреем 
Разиным. На старте чемпионата чере-
повчане в хорошем стиле переиграли 
в Челябинске «Трактор» (4:2), а через 
пару дней в Екатеринбурге отыгрались 
со счёта 1:3, но всё-таки уступили «Авто-
мобилисту» (3:4), пропустив решающую 
шайбу в меньшинстве на 58-й минуте.

  Владислав Рыбаченко

Зрелище гарантировано!
Сегодня в Магнитогорске хоккейная премьера: «Металлург» сыграет 
стартовый домашний поединок пятнадцатого сезона КХЛ 

Футбол

Осечка в матче с одноклубниками
Магнитогорские футболисты проиграли ключе-
вой матч в борьбе за второе место в любитель-
ском первенстве Приволжского, Уральского и 
Сибирского федеральных округов.

В субботу команда Максима Малахова уступила в Аше 
одноклубникам со счётом 1:2. Победу хозяева добыли во 
втором тайме. После первого – впереди были гости благо-
даря голу Ивана Волоснова, но в середине второй полови-
ны встречи местный «Металлург» забил два мяча.

«Металлург-Магнитогорск» переместился на третью 
строчку турнирной таблицы – у нашей команды 42 очка 
после девятнадцати матчей. Догнать ушедших вперёд 
соперников будет очень трудно. Лидирует по-прежнему 
нижнетагильский «Уралец ТС» (47 очков после восемнад-
цати встреч), второе место занимает «Металлург» из Аши 
(43 очка после восемнадцати игр).

Теперь магнитогорским футболистам предстоит борьба 
за третье место в чемпионате. Занимающий четвёртую 
позицию «Ильпар» из Пермского края отстаёт всего на 
одно очко, но очный матч с нашей командой будет про-
водить дома.

До финиша турнира «Металлург-Магнитогорск» прове-
дёт ещё пять встреч – три дома и две в гостях. Ближайший 
матч – 10 сентября, когда наши футболисты на Централь-
ном стадионе сыграют с «Витязем-ГТУ» из Уфы.

 
Баскетбол

Незаменимый опыт
Первые в новом сезоне товарищеские матчи 
баскетболисты магнитогорского «Металлурга» 
провели со статусным соперником.

Наша обновлённая команда, готовящаяся к чемпио-
нату России в высшей лиге, сыграла в гостях с одним 
из лучших клубов суперлиги – «Темп-СУМЗ-УГМК» из 
Ревды. Преимущество хозяев, естественно, было весьма 
ощутимым: первый поединок они выиграли со счётом 
89:48, второй – 91:58.

«Эти товарищеские игры – незаменимый опыт для 
нашей команды. Наработали связки и проверили такти-
ческие взаимодействия с соперником, превосходящим нас 
в классе», – цитирует одного из тренеров наших баскет-
болистов Максима Синельникова официальная страница 
БК «Металлург» в соцсети «ВКонтакте».

Теперь магнитогорские баскетболисты дважды сы-
грают на своём паркете – с соперником по высшей лиге 
клубом «Челбаскет».

Напомним, первые официальные матчи нового сезона 
на всероссийской арене «Металлург» проведёт в конце 
сентября – в отборочном раунде Кубка России. Наша 
команда сыграет в группе «Б» в Челябинске, где её со-
перниками станут местный «Челбаскет», «Нефтехимик» 
из Тобольска и «Енисей-2» из Красноярского края.

Чемпионат страны в высшей лиге стартует в конце 
октября. Состав участников изменился по сравнению  
с тем, что официальный сайт Российской федерации 
баскетбола публиковал ранее. Действующему чемпио-
ну суперлиги-2 «Металлургу» конкуренцию составят: 
«Чебоксарские ястребы», «Динамо-МГТУ» (Майкоп), 
«БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону), «Челбаскет» (Челябинск), 
«Нефтехимик» (Тобольск), «Динамо» (Ставрополь), «РПФ 
– Университет спорта» (Казань). Цель, стоящая перед 
«Металлургом», – войти в тройку призёров.

Академическая гребля

Медали всех достоинств
Магнитогорские гребцы завоевали несколько 
наград Всероссийской спартакиады по летним 
видам спорта. Соревнования по академической 
гребле прошли в Казани на озере Средний Ка-
бан и собрали сильнейших спортсменов страны.

Чемпионами спартакиады стали представители СК 
«Металлург-Магнитогорск» Татьяна Усцелемова (в оди-
ночке на дистанции 200 метров), Екатерина Питиримова 
(в двойке парной) и Никита Кукарин (в одиночке на дис-
танции 200 метров).

Екатерина Питиримова также завоевала серебро в 
одиночке на дистанции 200 метров, а Никита Кукарин 
– в четвёрке парной, в экипаж которой вместе с ним вхо-
дили ещё трое магнитогорцев – Михаил Цегуленко (СК 
«Металлург-Магнитогорск»), Александр Яковлев и Глеб 
Фёдоров (оба – МУ «СШ «Умка»).

Бронзовыми призёрами спартакиады стали предста-
вители СК «Металлург-Магнитогорск» Кира Ювченко (в 
двойке парной), Екатерина Бондарева (в одиночке на дис-
танции 200 метров), Дмитрий Носов и Семён Кожевников 
(в двойке парной лёгкого веса).

В СК «Металлург-Магнитогорск» с чемпионами и при-
зёрами работают тренеры Н. Г. Гостева и Т. Ю. Шеметова, в 
МУ «СШ «Умка» – Н. Е. Аверьянова и С. И. Усцелемова.

В центре внимания
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Продам
*Встраиваемый духовой электриче-

ский шкаф Ariston в хорошем состоя-
нии, б/у. Т. 8-902-898-22-99.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

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

Считать недействительным
*Утерянный студенческий билет, 

выданный ГАПОУ ЧО «ПК», на имя 
Соркина В. А.

*Утерянный студенческий билет, вы-
данный политехническим колледжем, 
на имя Заманова А. Н.

*Утерянный диплом А № 736175, вы-
данный СПТУ № 41 г. Магнитогорска в 
1988 г. Тезикову В. В.

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты  
«Магнитогорский металл» можно online на сайте: magmetall.ru
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Наталью Викторовну 
ИВЫГИНУ –  
с юбилеем!

Желаем благополучия, 
хорошего настроения, 
крепкого здоровья.

Администрация, профком и 
совет ветеранов ООО «АТУ»

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.

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

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

смерти
КАрАсевА 

Анатолия Александровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦУиПХП ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
АндреевА 

Анатолия николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КАрАМышевА 

Александра витальевича                                                                                                                                      
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
ЯгОдинЦевОй 

Людмилы васильевны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и управление ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

КвОчКО 
сергея николаевича                                                                                                                                      

  и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
шестАКОвОй 

валентины Михайловны                                                                                                                                       
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу
смерти

сУчКОвОй 
ирины Кузьминичны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу
смерти

ивАнОвОй
Ольги Федоровны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.
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В сентябре день рождения отмечают:
Сергей Федорович Барыков, Наталья александров-

на БеззуБахиНа, вячеслав анатольевич втехиН, 
равиль валиевич ГимраНов, Станислав васильевич 
ГруНиН, Юрий владимирович иСачеНко, евгений 
Николаевич Лавритов, Николай Николаевич Лева-
шов, Наталия александровна меЛьНикова, Любовь 
ильинична Назарова, Нина Николаевна ПоЛякова, 
Сергей александрович ПЛатоНов, александр ми-
хайлович ратеев, евгений Никитович туруБаров,  

Фаиз Нургаязович тимирГаЛеев, александр васи-
льевич чумаков.

Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья, 
счастья, успехов и благополучия.

Администрация, комитет профсоюза ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»  
и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

раису Петровну ЖукоБорСкуЮ, анатолия влади-
мировича оСькиНа, маргариту ивановну СмирНову, 
Юрия Геннадьевича ФиЛиППова – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного опти-
мизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов управления подготовки 
производства ПАО «ММК»

Услуги
*металлоконструкции, навесы, 

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

*металлоконструкции. заборы и 
ворота из профнастила и сетки. т. 
8-919-117-60-50.

*Металлические двери, решётки, 
ворота (гаражные, откатные), навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Навесы, козырьки, террасы, бе-
седки. т. 43-19-21.

*кровельные работы. ремонт 
кровли. т. 8-919-117-60-50.

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

*Мягкая кровля. Т. 8-909-74-77-
848.

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

*заборы из профлиста и сетки. т. 
45-40-50.

*ограждения садовых участков. 
ворота. калитки. Сетка рабица. 
Профлист. т.: 43-19-21, 8-951-461-
50-34.

*Ворота, заборы. Лестницы. Навесы. 
Беседки. Пристройки. Т. 8-900-02-60-
200.

*заборы, ворота, навесы. т.: 8-904-
807-77-30, 29-04-85.

*Заборы (евроштакет, профлист, ра-
бица). Ворота откатные, распашные. 
Навесы. Т. 8-912-805-46-35.

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

*теплицы усиленные. ремонт те-
плиц. т. 8-919-117-60-50.

*теплицы усиленные. т. 45-40-
50.

*ремонт теплиц. Поликарбонат. 
т. 45-88-48.

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

*Остекление и внутренняя отделка 
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, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*водомеры. Сантехработы. т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехработы любой сложности. 
Т.: 8-982-367-40-99, 45-11-41.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Сантехработы. т. 8-908-095-75-

65.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренние отделочные работы. 

Гипс, вагонка, панели. Работаю один. 
Сады. Т. 8-964-245-14-32.

*ремонт квартир под ключ. Пен-
сионерам скидки. т. 8-964-249-26-
55.

*Ремонт садовых домов. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-982-367-79-04. 

*Натяжные потолки. Жалюзи. 
Пенсионерам скидки. т. 8-900-021-
44-23.

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

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

*Полы, замена. т. 8-909-095-16-
19.

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

8-908-073-20-31.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Печник. Т. 433-064.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 45-

06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.
*ремонт пластиковых окон. Пен-

сионерам скидки. т. 8-964-249-26-
55.

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

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

*Электрик. Т. 8-982-105-39-19.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников любых, вы-
зов бесплатный, пенсионерам скидка. 
Т. 8-952-250-11-45.

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

*ремонт любых холодильников и 
«атлант». т. 8-9000-657-653.

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

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

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 44-
03-52, 42-22-08.

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

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

*Антенны, телеприставки. Установ-
ка, продажа. Т. 8-963-094-08-09.

*Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных 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. Гаран-
тия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт стиральных машин, холо-
дильников 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 бытовой техники, телеви-
зоры, холодильники, микроволновые 
печи, духовые и варочные панели, по-
судомоющие и стиральные 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.

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

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

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

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

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

*Химчистка, уборка. Т. 8-982-307-
24-46.
Требуются

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

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
(отель «Европа») на постоянную 
работу: официант – оплата от 23000 
р.; администратор зала ресторана – 
оплата от 25000 р.; уборщик/-ца в 
ресторан – оплата от 17600 р; убор-
щики территории – оплата от 17600 р. 
Гарантированный социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться по т. 
21-40-21 отдел кадров.

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

*водитель-монтажник. т. 8-912-
805-09-72.

*Архиватор. Т. 8-932-234-79-72.
*Дежурный. Т. 8-922-739-95-89.
*Документовед. Т. 8-982-324-05-

25.
*Секретарь Т. 8-922-504-67-89.
*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.

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

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

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

*В медсанчасть – уборщик террито-
рии, электрик, слесарь-сантехник. Т.: 
29-28-29, 29-28-30.

*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 павильон «Орские кол-
басы». Т. 8-982-102-51-57.

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

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

*Разнорабочий. Т. 8-963-093-11-96.
*Дворники, уборщики/-цы. Т. 8-982-

330-13-89.
*Сторожа на автостоянку на Коро-

бова. График 1/3. Т. 8-951-230-90-80.

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сниму», «Считать недействительным», «Разное» – на стр. 13
на правах рекламы

В сентябре юбилей  
отмечают:

Людмила Павловна заГайНова,  
вера Павловна Бочарова.

Поздравляем юбиляров и желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов грузовой 
службы и управления логистики ПАО «ММК»

нашего депутата округа № 19  
игоря владимировича СмоЛиНа – 

с юбилеем! 
В этот прекрасный день есть повод вас поблагода-

рить за внимание к жителям посёлка им. М. Горького, 
за своевременный ремонт труб для поливной воды, за 
частичное восстановление оборудования центральной 
насосной подстанции, за время, которое вы проводите 
с активистами и советом ТОС-19. Я лично от себя хочу 
вас поблагодарить за оказанную помощь: вы были всегда 
рядом в нужный день и нужный час.

Желаем вам от всей души: большие звёзды, которые 
падают с небес на землю, пусть ложатся на ваши пого-
ны, а горячее сердце согревает ваших родных и близких 
своей любовью. Желаем вам сил, успехов, крепкого здо-
ровья на долгие годы. С днём рождения, дорогой Игорь 
Владимирович!

С уважением

 почётный ветеран города Галина Романова  
и председатель ТОС-19 Фаина Барабанщикова

Если вы оказались в сложной жизненной 
ситуации и вам негде жить, 

можете обратиться в 

му «комплекс социальной  
адаптации граждан» 

по адресу:  
Магнитогорск,  

ул. Менжинского, 1/1 

или позвонить  
по телефону  

8 (3519) 24-88-07.

Поздравляем!
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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.

Колхозная, улица в посёлке Димитрова.
Кольцова, улица в посёлке Коммуналь-

ный. Названа в честь русского поэта Алек-
сея Кольцова, который впервые в русской 
поэзии в качестве лирического героя 
показал крестьянина с его внутренними 
переживаниями.

Комарова, улица в посёлке Крылова. На-
звание утверждено решением исполкома 
горсовета в 1946 году в память о Владимире 
Леонтьевиче Комарове (1869–1945) – пре-
зиденте Академии наук СССР в 1936–1945 
годах.

Комзин Иван Василье-
вич (16(29)июня1905, Смо-
ленская губерния–27 марта 
1983, Москва), советский 
инженер-строитель, 
энергетик, генерал-
майор, организатор 
военно-морского 
и промышленного 
строительства. Герой Со-
циалистического Труда, 
заслуженный строитель 

РСФСР. С марта 1930 по декабрь 1931 года 
работал на строительстве ММК в долж-
ности старшего инженера, руководителя 
по строительству и монтажу доменных 
печей. Начальник управления по вос-
становлению города Севастополь, осно-
ватель и первый начальник управления 
строительства «Куйбышевгидрострой». 
Курировал строительство Храмской, 
Днепродзержинской, Воткинской, Бело-
морской ГЭС, Севастопольской, Рустав-
ской, Заинской, Ереванской, Тбилисской 
ТЭЦ, а также ряда других крупных про-
мышленных объектов как в СССР, так и 
за рубежом. Под его руководством была 
построена Жигулёвская ГЭС, на мо-
мент пуска в 1958 году крупнейшая 
в мире, началось строительство 
Асуанской высотной плотины.

Комиссарова Элла 
Яковлевна (18.03.1938, 
Свердловск), педагог, по-
чётный работник высшего 
профессионального обра-
зования (2000), кандидат 
исторических наук (1966). 
В 1960 году окончила исто-
рический факультет МГУ. В 
1960–1962 годах – научно-
технический сотрудник 
в Институте истории АН 
СССР (Москва). В 1962–1965 
годах там же училась в 

аспирантуре и в 1966 году защитила кан-
дидатскую диссертацию по теме «Борьба 
против антинародной деятельности Русской 
православной церкви в годы Гражданской 

войны и интервенции (1918–1924)». В 
1966–1967 годах – старший редактор 
отдела РВ и ТВ в Челябинск-65 (ныне 
Озёрск), автор молодёжных передач. В 
1967–1970 годах – директор университе-
та марксизма-ленинизма Челябинска. С 
1970 года – доцент кафедры философии 
и научного коммунизма МГПИ, позднее 
переведена на кафедру философии. Декан 
художественно-графического факультета 
(1981–1983) МГПИ, заведующая кафедрой 
эстетического и правового воспитания 
(1987–1989) МГМИ. С 1990 года в МГПИ: 
доцент (1990–1993), профессор кафедры 
философии (с 1993). Преподаватель курсов 
истории религии, основ религиоведения, 
истории Русской православной церкви, 

спецкурсов «История Русской право-
славной церкви», «Человек и религия», 
«Русская православная церковь и культу-
ра». В 1979–1992 годах возглавляла научно-
методический совет общества «Знание» 
по проблемам религии и свободомыслия. 
Президент городского клуба лекторов, 
консультант по вопросам религии и права 
информационно-правового центра. Член 
Всероссийского научно-методического со-
вета (1960–1966), председатель областного 
совета (1981–1990) общества «Знание». 
Участница многочисленных научных 
конференций (Бийск, Новосибирск, Челя-
бинск, Краснодар, Москва). Автор более 
ста научных работ и публикаций. Отличник 
народного просвещения РСФСР (1984), 
СССР (1987). Награждена почётным знаком 
Всесоюзного общества «Знание» (1990).

Коммунальная ,  улица в  посёлке 
Брусковый.

Коммунистическая, улица в посёлке 
Дзержинского.

Комсомольская, улица в Ленинском 
районе Магнитогорска. До 1948 года – Ши-
ротная. Переименована в связи с 30-летием 
ВЛКСМ. 

Коммунаров, улица в посёлке Димитрова. 
Название утверждено решением гориспол-
кома в 1977 году. 

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.

Иван Комзин

Элла 
Комиссарова

Конвертер, вид печи 
для получения стали из 
передельного расплав-
ленного чугуна и шихты 
продувкой воздухом 
или технически чистым 
кислородом. В настоя-
щее время чаще приме-
няется кислород, кото-
рый подаётся в рабочее 
пространство конверте-
ра через фурмы. Такой 
метод получения стали 
называют конвертер-
ным или кислородно-
конвертерным. Более 
половины всей стали в 
мире получается кон-
вертерным способом. 
Метод характеризуется 
высокой производи-
тельностью: конвер-
терный цех в составе 
трёх 400-тонных кон-
вертеров может обе-
спечить годовой объём 
производства на уров-
не десяти миллионов 
тонн стали. Основные 
страны-производители 
стали в кислородных 
конвертерах: Китай, 
Япония, США, Россия, 
Германия, Южная Ко-
рея, Украина, Брази-
лия, Индия. На ММК 
первая конвертерная 
сталь была получена 
2 ноября 1990 года. 
Эта дата стала днём 
рождения кислородно-
конвертерного цеха. 
Сегодня ККЦ – основ-
ное сталеплавильное 
подразделение ММК, в 
котором выплавляет-
ся порядка восьмиде-
сяти процентов всей 
стали ПАО «ММК». В 
составе ККЦ три высо-
копроизводительных 
370-тонных конверте-
ра. За свою 32-летнюю 
историю кислородно-
конвертерный цех про-
извёл порядка 250 мил-
лионов тонн стали.

Коменданты крепостей Оренбургской губернии. В 
1771 году в крепостях с крупными гарнизонами были 
введены должности комендантов. Они назначались из 
старших офицеров (майоров, полковников). Первые ко-
менданты появились в Оренбурге, Троицке и Верхнеураль-
ске. В августе 1807 года указом военной коллегии были 
учреждены коменданты во всех остальных крепостях. В 
Орской, Кизильской и Звериноголовской комендантами 
стали командиры гарнизонных батальонов, а в Верхне-
озёрной, Таналыцкой, Магнитной и Степной – командиры 
линейных батальонов. Низший годовой оклад комендантов 
устанавливался в четыреста рублей. Магнитная крепость 
относилась к третьему классу, и комендантом её мог быть 
офицер до полковника включительно с окладом восемьсот 
рублей. По определению военной коллегии министерства 
должности комендантов вводились «для лучшего содержа-
ния в добром порядке Оренбургской линии». В обязанность 
им вменялось: «соблюдение граничного спокойствия, не-
дреманном смотрении за дистанциями, им вверенными, 
содержании неослабном порядке пикетов и разъездов, 
производимых иррегулярными войсками, предупреждения 
и отвращения всего, что вред жителям приносить может и, 
наконец, в управлении по закону полицией». Подчинялись 
коменданты пограничной комиссии и коменданту Орен-

бурга. Над ними стоял генерал-губернатор. 3 мая 1835 года 
должность комендантов крепостей была упразднена, их 
обязанности были возложены на казачьих офицеров. 

Коменданты крепости Магнитной. Многие докумен-
тальные источники об оренбургском казачестве свидетель-
ствуют о крайне деспотическом отношении комендантов к 
солдатам гарнизонов и особенно изощрённом издеватель-
стве над казаками и их семьями. Если за солдат комендант 
отвечал как командир части или подразделения, то в отно-
шении с казаками руки его были развязаны. Он для них был 
«и Бог, и воинский начальник». Из комендантов крепости 
Магнитной известны Сергей Кузьмич Тихановский и Иван 

Иванович Мистров. Судьба первого оказалась трагичной: 
он был казнён Емельяном Пугачёвым. Комендант Мистров 
управлял дистанцией почти двадцать 
лет и оставил о себе добрую память. 
Внимательный, добрый и чуткий, он 
был строгим, но справедливым на-
чальником. Ни одно событие не остав-
ляло его равнодушным. Благих дел на 
счету коменданта И. И. Мистрова было 
немало. Казаки, отмечая отеческую 
заботу коменданта, на пожертвования 
жителей поставили на площади перед 
церковью колонну (стелу) из простого 
кирпича, на которой закрепили чугун-
ную плиту. Она до сих пор хранится в 
Магнитогорском краеведческом музее. 
В 2005 году на месте старого казачьего 
кладбища был построен мемо-
риальный комплекс в память 
о казаках – жителях станицы 
Магнитной. В составе комплекса 
и восстановленный памятник-стела коменданту крепости 
Магнитной и Магнитной дистанции генералу Ивану Ива-
новичу Мистрову. 

Станица Магнитная, 1929 год

Памятник И. Мистрову 
в посёлке Старая Магнитка

онвертер

Заливка чугуна в конвертер



Экран

Об итогах работы 
и планах на бли-
жайшие месяцы 
рассказала началь-
ник управления 
культуры админи-
страции Магни-
тогорска Млада 
Кудрявцева.

В театральном сезо-
не 2021–2022 годов те-
атр имени А.С. Пушкина 
представил магнитогорским зрителям 
яркие премьерные проекты – «Лавр», 
«Серебряное копытце», «Дом, в котором 
нескучно». Откроет новый сезон театр 
спектаклем «Тартюф». В декабре юных 
зрителей ждёт «Серебряная лилия». В 
2023 году горожане увидят «Человек 
и джентльмен» по пьесе Эдуардо де 
Филиппо и мистический квест «Пико-
вая дама».

Театр оперы и балета показал мю-
зикл «Парижские тайны», зрелищный 
музыкальный спектакль для детей 
«Барон Мюнхгаузен», балет-драму 
«Пер Гюнт». Главным событием стала 
премьера музыкального спектакля «Го-
рячие сердца», посвящённая юбилею 
ММК и первостроителям Магнитки. 
С успехом прошли фестивали «Вива 
опера», «Оперетта, браво!». До конца 
2022 года взрослых ждёт опера Ж. Бизе 
«Кармен», а детей яркое музыкальное 
шоу «Золотая антилопа».

– Премьеры представил зрителям 
и театр куклы и актёра «Буратино, 
– напомнила начальник управления 
культуры Млада Кудрявцева. – Это 
экологический проект «Лесная сказка», 
новогодняя постановка «Как в Новый 
год Баба-яга готовила переворот», 
спектакль «Музыкальными дорогами 

войны». Новый театральный се-
зон театр начал с премьеры «Не 
всё коту масленица». Запланиро-
ваны и другие новые 
постановки.

П р е м ь е р н ы е 
п р о г р а м м ы 
б ы л и  и  в 
концертном 
объединении: 
«Мировые хиты», «Призрак 
мюзикла», «А почему бы и… 
Да!». Понравились детворе 
новогодние сказки «Сон 
в мешке» и «Необыкно-
венные приключения Деда 
Мороза», а также концерт 
«Голубой огонёк. Ёлки-палки. 
Новый год». Концертное объ-
единение организует городские 
праздники, сотрудничает с име-
нитыми артистами, приглашая 
их на концертные площадки 
Магнитки.

Большое внимание уделя-
ют укреплению материально-
технической базы учрежде-
ний культуры. Так, в театре 
оперы и балета провели 
ремонт малого зала, буфета, 
балетного класса, артистиче-
ских гримёрок, производственных 
помещений. Приобрели новую одежду 
сцены, световое оборудование и музы-
кальные инструменты. В концертном 
объединении отремонтировали фасад 
здания, установили световую вывеску, 
приобрели цифровой рояль.

На 2023–2024 годы в театре 
«Буратино» запланировали 
капитальный ремонт

На время его проведения театр пере-
едет в здание Левобережного Дворца 
культуры металлургов.

– В новом учебном году продол-
жим реализацию межведомственно-
го проекта управления культуры и 
управления образования «Культурное 
поколение», – рассказала Млада Иоган-
новна. – Школьники бесплатно посетят 
учреждения культуры. Продолжится и 
программа «Пушкинская карта». К сло-
ву, с начала года по ней продано больше 
восьми тысяч билетов на общую сумму 
4,4 миллиона рублей.
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Тревога. 8. Аромат. 9. Элькано. 10. Рубенс. 12. Экономист. 13. Хайп. 14. Род. 16. Дед. 17. Желоб. 18. 

Кефир. 19. Дар. 22. Бодисканер. 23. Живот. 24. Кринолин. 25. Маржа.
По вертикали: 1. Разруха. 2. Комбайнер. 3. «Гаянэ». 5. Роланд. 6. Вакаме. 7. Гангстер. 11. Сквоб. 14. Робот. 15. Перкинс. 

16. Дирндль. 17. Жадина. 20. Гидра. 21. Бранч. 22. Бомж.

Сцена

Культурные сюрпризы

Кроссворд

В новом театральном сезоне горожанам обещают немало интересного

Магнитка –  
это история невозможного
Фильм о нашем городе победил в престижном 
международном кинофестивале

В конце августа в Феодосии 
прошёл VI Феодосийский меж-
дународный фильм фести-
валь, на котором были пред-
ставлены десятки киноработ 
из девяти стран мира.

Историко-художественный 
фильм «Невозможное», сня-
тый культурным центром 
«Век» в сотрудничестве с объ-
единением городских библио-
тек Магнитогорска, победил 
в номинации «Лучший доку-
ментальный фильм», сообща-
ет пресс-служба министерства 
культуры Челябинской области.

Историко-художественный фильм «Невозможное» – 
результат грандиозной исследовательской и творческой 
работы в рамках реализации федерального проекта 
«Гений места». В его создании партнёрами библиотеки 
стали архив, музеи, Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г. И. Носова, актёры Маг-
нитогорского драматического театра и сотни неравно-
душных горожан, принявших участие в массовых сценах 
или просто помогавших на съёмках.

«Я рад, что наш фильм оценили 
на таком высоком уровне, – гово-
рит режиссёр фильма Игорь Гон-
чаров. – Магнитка – это история 
невозможного. История победы 
человеческого духа над непреодо-
лимыми обстоятельствами эпохи. 
Этот дух есть в нас. Мы знаем об 
этом. Теперь об этом знаем не 
только мы».

Отметим, городская премьера 
фильма «Невозможное» прошла 

осенью 2021 года в Магнитогорском концертном объеди-
нении. 

Ноты парфюма
По горизонтали: 4. Чувство «сработав-

шей сигнализации». 8. Что создаёт из нот 
парфюмер? 9. Кто возглавил кругосветное 
путешествие после того, как в сражении 
убили Фернана Магеллана? 10. Живопис-
ный гений, чьи полотна украшают коро-
левский дворец Мадрида. 12. Финансовый 
стратег. 13. Ловля кайфа вокруг события. 
14. Дворянский ... 16. Совладелец курочки 
Рябы. 17. Марианский ... Тихого океана. 18. 
На чём окрошку готовят? 19. ... исцеления. 
22. «Обыскивающее» устройство в аэро-
порту. 23. «А ночью печеньки превраща-
лись в ...» (весёлая диетология). 24. Юбка 
«пышных форм». 25. Что даёт прибыль 
коммерсанту?

По вертикали: 1. Она «сидит не в кло-
зетах, а в головах». 2. Шофёр на уборке 
зерновых. 3. В каком классическом балете 
героиня изобличает мужа, помогавшего 
диверсантам? 5. Герой повести «Смирен-
ные сёстры Элурии» Стивена Кинга. 6. 
Водоросли для мисо-супа. 7. Игнат Ратце-
ватски из сериала «Чип и Дейл спешат на 
помощь». 11. Голубь для жарки на гриле. 
14. «Генотип» Электроника. 15. Какую мисс 
казнят в криминальном боевике «Джон 
Уик»? 16. Традиционный женский костюм 
в немецких кантонах Швейцарии. 17. Какой 
ребёнок не желает делиться игрушками с 
друзьями? 20. Чудовище контрреволюции. 
21. Мероприятие в ресторане. 22. У кого 
нет даже крыши над головой?

Млада 
Кудрявцева

Игорь Гончаров

(6+)


