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Столько субъектов станет 
в РФ после вхождения в 
состав страны ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорож-
ской областей. Республик 
в России будет 24, обла-
стей – 48, а федеральных 
округов – девять.
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Поздравляю!

В руках учителя судьба поколений
Дорогие педагоги Магнитогорска!  
От души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём 
учителя!

Вы посвятили себя ответственному и 
благородному делу – участию в ста-
новлении подрастающего поколения. 
Магнитогорская педагогическая школа 
с её богатыми традициями, чуткостью 
к веяниям времени и нацеленностью в 
будущее славится высоким уровнем. И вы с честью раз-
деляете с обществом и семьями своих воспитанников за-
боту о формировании любознательной смены, достойных 
граждан своей страны. 

Этот напряжённый, творческий, поистине подвижниче-
ский труд, требующий полной самоотдачи и постоянного 
совершенствования знаний, заслуживает широкого при-
знания и огромной благодарности. Уверен, ваше высокое 
педагогическое мастерство и неравнодушие дадут точку 
опоры многим вашим ученикам в их постижении мира.

Желаю вам достижения новых профессиональных вы-
сот, благодарных воспитанников и большого личного 
счастья!

Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Власть

Встреча без галстуков
В среду, 5 октября, в 17.30 на телеканале «ТВ-
ИН» состоится откровенный разговор с главой 
города Сергеем Бердниковым о жизни Магнито-
горска.

Разговор в программе «Кофе-брейк» (6+) пройдёт в 
неформальной обстановке. Сергей Бердников и ведущий 
Игорь Гурьянов поговорят о развитии города и планах 
на будущее. Также магнитогорцы услышат ответы на 
актуальные вопросы, касающиеся работы общественного 
транспорта, благоустройства и экологии.

Руководство Магнитогор-
ского металлургического 
комбината приняло обнов-
лённую «Экологическую 
программу Группы ПАО 
«ММК». Согласно докумен-
ту, инвестиции компании 
в природоохранную дея-
тельность в текущем году 
составят 26847 миллионов 
рублей.

Основные вложения будут свя-
заны со строительством новых 
природоохранных сооружений в 
коксохимическом производстве 
ПАО «ММК» в рамках его комплекс-
ной реконструкции, включающей 
строительство комплекса коксовой 
батареи № 12, а также реконструк-
цию биохимической установки и 
цеха улавливания и переработки 
химических продуктов. В общей 
сложности на эти объекты будет 
направлено около 14 миллиардов 
рублей.

Экологической программой на 
2022 год предусмотрена реализа-
ция 29-ти мероприятий по защите 
атмосферного воздуха во всех клю-
чевых переделах комбината. Общие 
инвестиции на этом направлении 
превысят девять миллиардов руб-
лей. Уже реализованы проекты по 
реконструкции пылегазоулавли-
вающих установок и газоотводя-
щих трактов конвертеров № 1, 2 
и 3, а также отделения перелива 
чугуна кислородно-конвертерного 
цеха, проект по реконструкции 
газоочисток и газоотводящих 
трактов электродуговых печей 
в электросталеплавильном цехе. 
Реализация всех запланированных 
мероприятий позволит сократить 

валовые выбросы загрязняющих 
веществ на шесть тысяч тонн в год 
и снизить значение комплексного 
индекса загрязнения атмосферы 
(КИЗА) Магнитогорска до уровня 
5,4 единицы.

Также в текущем году запла-
нированы восемь проектов, на-
правленных на уменьшение водо-
потребления и снижение сбросов 
загрязняющих веществ. Их реали-
зация позволит сократить сбро-
сы на 600 тонн за счёт нулевого 
объёма сброса в Магнитогорское 
водохранилище и уменьшения 
сброса с известнякового карьера. 
При этом водопотребление из Маг-
нитогорского водохранилища пла-
нируется ограничить объёмом не 

выше 122,46 миллиона кубометров 
в год. Продолжатся мероприятия 
по его зарыблению: всего за 2022 
год будет выпущено 30 тысяч штук 
молоди белого амура и 50 тысяч 
штук толстолобика.

В числе других направлений 
экологической программы – ме-
роприятия по снижению и предот-
вращению воздействия промыш-
ленных отходов на окружающую 
среду, а также рекультивация 
земель и благоустройство терри-
торий. Ключевым мероприятием 
в этом направлении станет лик-
видация Восточного карьера горы 
Магнитной с восстановлением 
нарушенных земель на площади 
более 100 гектаров. На эти цели 

будет направлено 1,2 миллиар-
да рублей. Для восстановления 
ландшафта и озеленения терри-
тории ПАО «ММК» будет высажено  
826 деревьев и 4449 кустарников, 
ещё 1915 различных растений вы-
садят на территории города.

«Сегодня экология действитель-
но является одним из ключевых 
приоритетов для нашей компании, 
– отметил председатель совета ди-
ректоров ПАО «ММК» Виктор Раш-
ников. – Именно поэтому, осущест-
вляя техническое перевооружение, 
мы уделяем особое внимание до-
стижению экологической безопас-
ности и применению наилучших 
доступных технологий. Это вопрос 
не только охраны окружающей 
среды, но и экономической эффек-
тивности – за счёт внедрения новых 
технологий ММК планомерно дви-
жется в направлении экологически 
безопасного и максимально эффек-
тивного производства».

Инвестиции в чистый воздух
ММК направит на экологию свыше 26 миллиардов рублей

Впервые праздник День учите-
ля отметили в Советском Союзе 
ещё в 1965 году, правда, понача-
лу он приходился на 29 сентя-
бря. И только через 30 лет был 
установлен Международный 
день учителя.

Грядущий 2023 год объявлен в 
России Годом педагога, учителя и на-
ставника – это значит, фигура учителя 
снова становится знаковой в россий-
ском обществе.

Этот праздник давно вышел за рамки 
профессионального и стал всенарод-
ным. Труд учителя во все времена 
был одним из самых необходимых и 
уважаемых, а его роль в жизни обще-
ства – значительной. В современных 

условиях жизнь без образования и гра-
мотных учителей просто немыслима. 
Благодаря энтузиазму, увлечённости и 
верности учительскому долгу, школы, 
лицеи, колледжи и вузы динамично 
развиваются и приумножают традиции 
отечественного образования. Педагоги 
и наставники играют в жизни каждого 
человека огромную роль, вселяя в 
учеников уверенность в своих силах, 
ориентируя молодых людей в выборе 
профессии, влияя, в конечном итоге, на 
становление судеб. И в этом – великая 
и трудная роль учителя.

За последние годы общественный 
статус профессии учителя 
неоднократно менялся

Но несмотря на сложности и про-
блемы, педагоги каждый день вы-
ходят к доске и учат, воспитывают, 
помогают и находят в своем сердце 
кусочек тепла и доброты, которыми 
делятся с детьми.

Низкий поклон вам, не жалеющим 
сил и души на благое дело воспита-
ния молодых. Выбрав эту профессию, 
педагоги взяли на себя колоссальный 
груз ответственности за будущее 
страны. Ведь именно образование со-
ставляет основу, которая определяет 
судьбу не только каждого человека, 
но и государства в целом. Именно без-
граничное терпение и сердечность пе-
дагогов помогают воспитанникам не 
только получать знания, но и понять 
главное – что есть добро и зло.

Праздник
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Великая и трудная роль
Завтра, пятого октября, во многих странах мира отметят День учителя
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Поздравления

К вершинам знаний!
Уважаемые учителя, педагоги, препода-
ватели! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Быть учителем – особое призвание. От 
мудрости, чуткости, профессионализма 
педагогов во многом зависит будущее 
наших детей, всей нашей страны. Вы не просто даёте зна-
ния, но и закладываете ценностные ориентиры, форми-
руете важные жизненные установки, растите из малышей-
первоклассников самостоятельных, социально активных 
молодых людей с богатым внутренним миром.

На Южном Урале сложилось крепкое профессиональное 
сообщество педагогов. И наша задача – создать максималь-
но комфортные условия для их работы. Поэтому мы строим 
в регионе новые школы, ремонтируем и реконструируем 
действующие образовательные учреждения, оснащаем 
современным оборудованием кабинеты, предметные ла-
боратории, спортивные залы.

Дорогие учителя! Желаю вам крепкого здоровья, сил, 
терпения, счастья и благополучия. Пусть ваши ученики 
чаще радуют вас своими успехами и достижениями! 

Алексей Текслер, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые педагоги! От всей души 
поздравляю вас с Днём учителя!

Этот день – повод выразить признатель-
ность и уважение людям благородной про-
фессии, которые сыграли особую роль в 
жизни каждого человека. Вы учили нас не 
только науке, но и делились своей мудро-
стью, вдохновляли на стремление к новым 
знаниям и помогли поверить в свои силы. 
Благодарю вас за терпение, доброту и заботу, с которыми 
вы относитесь к ученикам. Несомненно, вы вносите боль-
шой вклад в развитие нашего города и страны в целом, 
являясь достойным примером для подрастающего поко-
ления. Особую гордость вызывают ваши многочисленные 
победы на конкурсах профессионального мастерства, где 
вы достойно представляете наш город.

Желаю вам старательных учеников, профессиональных 
достижений, семейного счастья, крепкого здоровья и 
благополучия!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Уважаемые учителя, ветераны педаго-
гического труда! Примите сердечные 
поздравления с профессиональным 
праздником – Днём учителя!

Ваш труд не только один из самых благо-
родных, созидательных и творческих, но 
и один из самых ответственных. Одна из 
главных задач педагога – вырастить и об-
разованную и духовно развитую молодёжь, 
которая завтра будет определять судьбу нашего края и 
всей страны.

Отдельные слова благодарности – ветеранам, которые 
продолжают трудиться, являясь примером для молодых учи-
телей, образцом глубокой верности своему призванию.

В ваш профессиональный праздник от души благодарю 
вас за бесценный подвижнический труд и верность выбран-
ному делу. Низкий поклон за терпение и доброту. Крепкого 
вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и жизненного 
благополучия!

 Олег Цепкин, 
сенатор Российской Федерации

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
Днём учителя!

Учитель – уникальная профессия, немыс-
лимая без творческого поиска и добрых дел. 
Сразу вспоминается первый педагог, вос-
питатель, наставник, который настроил на 
дальнейшую жизнь. Каждый последующий 
шаг в жизни мы сверяли с вашими напут-
ствиями. Профессия учителя – это образец 
добродетели, человеколюбия и мудрости. Вы ведёте уче-
ников к вершинам знаний, и победы ваших воспитанников 
становятся двойными победами для вас.

Благодарных учеников вам, бодрости духа, неиссякае-
мой энергии, креативных идей, благополучия и крепкого 
здоровья!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие наши учителя! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Этот поистине всенародный праздник пре-
доставляет нам возможность ещё раз вы-
разить слова огромной признательности 
наставникам, воспитателям и учителям.

Уважаемые наши педагоги, искренне 
благодарю вас за нелёгкий труд и вер-
ность избранному делу, за самоотдачу и 
творческий подход к работе, неравнодушие и высокий 
профессионализм! Будьте всегда полны энергии и уверенно 
двигайтесь к новым профессиональным вершинам!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Руководители ММК приняли 
участие в юбилейном X всерос-
сийском форуме «Информа-
ционное общество: цифровое 
развитие регионов».

Делегаты от Магнитки рассказали 
о цифровизации комбината, о гло-
бальных вызовах и новых решениях 
в сфере импортозамещения.

Свыше тысячи IT-специалистов из 
24 регионов России, представители 
государственной власти, руководи-
тели промышленных предприятий и 
крупнейших компаний, учёные, пре-
подаватели и молодые специалисты 
собрались 29–30 сентября в Челябин-
ске, чтобы обсудить цифровое разви-
тие регионов, проблемы обеспечения 
информационной безопасности, а 

также актуальные вопросы импорто-
замещения в IT и развития собствен-
ных информационных технологий, 
обеспечивающих технологический 
суверенитет страны. 

Главный специалист по информа-
ционным технологиям ПАО «ММК» 
Вадим Феоктистов (на фото справа) 
на панельной дискуссии «Импортоза-
мещение: реальность нашего време-
ни» обсудил с другими участниками 
развитие цифровых технологий, их 
практическое применение, разра-
ботку отечественного программного 
обеспечения (ПО), информационную 
безопасность, подготовку квалифи-
цированных кадров и меры государ-
ственной поддержки в этой сфере. Он 
отметил, что область информацион-

ных технологий в промышленном сек-
торе сейчас испытывает повышенное 
давление со стороны внешней среды. 
При этом в ПАО «ММК» действует 
программа импортозамещения в 
сфере информационных технологий, 
в рамках которой специалисты ММК-
Информсервис ведут планомерную 
работу по подбору, тестированию и 
запуску в эксплуатацию новых эффек-
тивных IT-решений.

«ММК принимает участие  
в работе индустриального центра 
компетенций по металлургии 
в рамках правительственной 
программы по импорто-
замещению цифровых решений.  
Основная задача данной 
структуры – разработка 
российского ПО, замещающего 
зарубежные отраслевые 
программные решения 
собственными IT-продуктами», – 
рассказал Вадим Феоктистов.

Ещё одной значимой темой форума 
стало обеспечение информацион-
ной безопасности на всех уровнях 
управления. «Важнейший фактор 
устойчивой работы информационных 
систем ММК – обеспечение информа-
ционной безопасности. Мы предпри-
няли оперативные меры по защите 
нашей IT-инфраструктуры, – сообщил 
Вадим Феоктистов. – В частности, был 
ограничен доступ к информацион-
ным ресурсам компании со стороны 
внешних лиц и компаний, усилены 
меры безопасности на внешнем 
IT-периметре компании и приняты 
другие актуальные меры». ММК опе-
ративно реагирует на внешние вы-
зовы, продолжая работу по развитию 
системы защиты своей критической 
информационной инфраструктуры 
и созданию операционного центра 
информационной безопасности.

  Управление информации  
и общественных связей ПАО «ММК»

Новая реальность
Цифровизация

ММК создаёт информационный суверенитет
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Прямая речь

За нами – правда!– Уважаемые граждане 
России, граждане Донецкой 
и Луганской Народных Ре-
спублик, жители Запорож-
ской и Херсонской областей, 
депутаты Государственной 
Думы, сенаторы Российской 
Федерации!

Вы знаете, в Донецкой и Луган-
ской Народных Республиках, За-
порожской и Херсонской областях 
состоялись референдумы. Их итоги 
подведены, результаты известны. 
Люди свой выбор сделали, одно-
значный выбор.

Сегодня мы подписываем дого-
воры о принятии в состав России 
Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, 
Запорожской области и Херсонской 
области. Уверен, что Федеральное 
Собрание поддержит конституци-
онные законы о принятии и об-
разовании в России четырёх новых 
регионов, четырёх новых субъектов 
Российской Федерации, потому что 
это воля миллионов людей.

И это, конечно, их право, их не-
отъемлемое право, которое за-
креплено в первой статье Устава 
ООН, где прямо сказано о принципе 
равноправия и самоопределения 
народов.

Повторю: это неотъемлемое 
право людей, оно основано на 
историческом единстве, во имя 
которого побеждали поколения 
наших предков, те, кто от истоков 
Древней Руси на протяжении веков 
созидал и защищал Россию. Здесь, в 
Новороссии, сражались Румянцев, 
Суворов и Ушаков, основывали 
новые города Екатерина II и Потём-
кин. Здесь стояли насмерть наши 
деды и прадеды во время Великой 
Отечественной войны.

Мы всегда будем помнить героев 
«русской весны», тех, кто не сми-
рился в 2014 году с неонацистским 
государственным переворотом на 
Украине, всех, кто погиб за право 
говорить на родном языке, сохра-
нять свою культуру, традиции, веру, 
за право жить. Это воины Донбасса, 
мученики «одесской Хатыни», 
жертвы бесчеловечных терактов, 
устроенных киевским режимом. 
Это добровольцы и ополченцы, это 
мирные жители, дети, женщины, 
старики, русские, украинцы, люди 
самых разных национальностей. 
Это настоящий народный лидер 
Донецка Александр Захарченко, это 
боевые командиры Арсен Павлов 
и Владимир Жога, Ольга Кочура и 
Алексей Мозговой, это прокурор 
Луганской Республики Сергей Го-
ренко. Это десантник Нурмагомед 
Гаджимагомедов и все наши сол-
даты и офицеры, павшие смертью 
храбрых в ходе специальной во-
енной операции. Они герои. Герои 
великой России. И прошу почтить 
их память минутой молчания.

За выбором миллионов 
жителей в Донецкой 
и Луганской Ннародных 
Республиках, в Запорожской 
и Херсонской областях – 
наша общая судьба 
и тысячелетняя история

Эту духовную связь люди пере-
давали своим детям и внукам. 
Несмотря на все испытания, про-
несли через года любовь к России. 
И это чувство никто не может в нас 
уничтожить. Вот почему и старшие 
поколения, и молодёжь, те, кто 
родился уже после трагедии рас-
пада Советского Союза, голосовали 
за наше единство, за наше общее 
будущее.

В 1991 году в Беловежской пуще, 
не спрашивая волю рядовых граж-
дан, представители партийных 
тогдашних элит приняли решение 
о развале СССР, и люди в одночасье 
оказались оторванными от своей 
Родины. Это по живому разорвало, 
расчленило нашу народную общ-
ность, обернулось национальной 
катастрофой. Как когда-то после 
революции кулуарно нарезали 
границы союзных республик, так 

и последние руководители Совет-
ского Союза вопреки прямому воле-
изъявлению большинства людей на 
референдуме 1991 года развалили 
нашу великую страну, поставили 
народы просто перед фактом.

Допускаю, что они даже до конца 
не понимали, что делают и к каким 
последствиям это неизбежно в 
конце концов приведёт. Но это уже 
не важно. Советского Союза нет, 
прошлого не вернуть. Да и России 
сегодня это уже и не нужно, мы к 
этому не стремимся. Но нет ничего 
сильнее решимости миллионов 
людей, которые по своей культуре, 
вере, традициям, языку считают 
себя частью России, чьи предки на 
протяжении веков жили в едином 
государстве. Нет ничего сильнее 
решимости этих людей вернуться 
в своё подлинное, историческое 
Отечество.

Долгие восемь лет людей на 
Донбассе подвергали геноциду, 
обстрелам и блокаде, а в Херсоне и 
Запорожье в них пытались преступ-
но взрастить ненависть к России, ко 
всему русскому. Сейчас, уже в ходе 
референдумов, киевский режим 
грозил расправой, смертью школь-
ным учителям, женщинам, работав-
шим в избирательных комиссиях, 
запугивал репрессиями миллионы 
людей, которые пришли выразить 
свою волю. Но несломленный на-
род Донбасса, Запорожья и Херсона 
сказал своё слово.

Хочу, чтобы меня услышали киев-
ские власти и их реальные хозяева 
на Западе, чтобы это запомнили все: 
люди, живущие в Луганске и Донец-
ке, Херсоне и Запорожье, становятся 
нашими гражданами навсегда.

Мы призываем киевский 
режим немедленно прекратить 
огонь, все боевые действия, 
ту войну, которую он развязал 
ещё в 2014 году, и вернуться 
за стол переговоров

Мы к этому готовы, об этом не 
раз было сказано. Но выбор народа 
в Донецке, Луганске, Запорожье и 
Херсоне обсуждать не будем, он сде-
лан, Россия его не предаст. И сегод-
няшние киевские власти должны 
относиться к этому свободному во-
леизъявлению людей с уважением, 
и никак иначе. Только таким может 
быть путь к миру.

Мы будем защищать нашу землю 
всеми имеющимися у нас силами 
и средствами и сделаем всё, чтобы 
обеспечить безопасную жизнь на-
ших людей. В этом великая освобо-
дительная миссия нашего народа.

Обязательно отстроим разру-
шенные города и посёлки, жильё, 
школы, больницы, театры и музеи, 
восстановим и будем развивать 
промышленные предприятия, за-
воды, инфраструктуру, системы 
социального, пенсионного обе-
спечения, здравоохранения и об-
разования.

Конечно, будем работать над по-
вышением уровня безопасности. 
Вместе сделаем так, чтобы граж-
дане в новых регионах чувствовали 
поддержку всего народа России, 
всей страны, всех республик, всех 
краёв и областей нашей огромной 
Родины.

Уважаемые друзья, коллеги! Се-
годня хочу обратиться к солдатам 
и офицерам, которые участвуют в 
специальной военной операции, 
к воинам Донбасса и Новороссии, 
к тем, кто после указа о частич-
ной мобилизации встаёт в ряды 
Вооружённых Сил, исполняя свой 
патриотический долг, кто сам по 
зову сердца приходит в военкома-
ты. Хочу обратиться и к их родите-
лям, жёнам, детям, сказать о том, 
за что сражается наш народ, какой 
враг нам противостоит, кто броса-
ет мир в новые войны и кризисы, 
извлекая из этой трагедии свою 
кровавую выгоду.

Наши соотечественники, наши 
братья и сёстры на Украине – род-
ная часть нашего единого народа 
– своими глазами увидели то, что 
правящие круги так называемого 
Запада готовят всему человечеству. 
Здесь они, по сути, просто сбросили 
маски, проявили своё истинное 
нутро.

После распада Советского 
Союза Запад решил, что миру, 
всем нам навсегда придётся 
мириться с его диктатом

Тогда, в 1991 году, Запад рассчи-
тывал, что Россия от таких потрясе-
ний уже не оправится и дальше раз-
валится сама по себе. Да это почти 
и произошло – мы же помним 90-е, 
страшные 90-е годы, голодные, 
холодные и безнадёжные. Но Рос-
сия устояла, возродилась, окрепла, 

вновь заняла своё достойное место 
в мире.

При этом Запад всё это время 
искал и продолжает искать новый 
шанс ударить по нам, ослабить и 
развалить Россию, о чём всегда 
мечтали, раздробить наше государ-
ство, стравить между собой народы, 
обречь их на нищету и вымирание. 
Им просто не даёт покоя, что в мире 
есть такая великая, огромная стра-
на с её территорией, природными 
богатствами, ресурсами, с народом, 
который не умеет и никогда не бу-
дет жить по чужой указке.

Запад готов переступить через 
всё для сохранения той неоколо-
ниальной системы, которая позво-
ляет ему паразитировать, по сути, 
грабить мир за счёт власти доллара 
и технологического диктата, со-
бирать с человечества настоящую 
дань, извлекать основной источник 
незаработанного благополучия, 
ренту гегемона. Сохранение этой 
ренты – их ключевой, подлинный 
и абсолютно корыстный мотив. 
Вот почему их интересам отвечает 
тотальная десуверенизация. Отсюда 
их агрессия к независимым государ-
ствам, к традиционным ценностям и 
к самобытным культурам, попытки 
подорвать неподконтрольные им 
интернациональные и интеграци-
онные процессы, новые мировые 
валюты и центры технологического 
развития. Им критически важно, 
чтобы все страны сдали свой су-
веренитет в пользу Соединённых 
Штатов.

Правящие верхушки одних госу-
дарств добровольно соглашаются 
это сделать, добровольно согла-
шаются стать вассалами; других 
подкупают, запугивают. А если не 
получается – разрушают целые 
государства, оставляя после себя гу-
манитарные катастрофы, бедствия, 
руины, миллионы загубленных, 
искорёженных человеческих судеб, 
террористические анклавы, зоны 
социального бедствия, протекто-
раты, колонии и полуколонии. Им 
всё равно, лишь бы получать свою 
выгоду.

Хочу ещё раз подчеркнуть: имен-
но в алчности, в намерении сохра-
нить свою ничем не ограниченную 
власть и есть подлинные причины 
той гибридной войны, которую 
«коллективный Запад» ведёт про-
тив России. Они желают нам не сво-
боды, а хотят видеть нас колонией. 
Хотят не равноправного сотрудни-
чества, а грабежа. Хотят видеть нас 
не свободным обществом, а толпой 
бездушных рабов.

Для них прямая угроза – наша 
мысль и философия, поэтому и поку-
шаются на наших философов. Наша 
культура и искусство представляют 
для них опасность, поэтому пыта-
ются их запретить. Наше развитие 
и процветание тоже для них угроза 
– конкуренция растёт. Им вообще не 
нужна Россия, она нужна нам.

Хочу напомнить, что претензии 
на мировое господство в прошлом 
уже не раз разбивались о мужество 
и стойкость нашего народа. Россия 
всегда будет Россией. Мы и сейчас 
защитим и наши ценности, и нашу 
Родину.

Запад рассчитывает на безнака-
занность, на то, что ему всё сойдёт 
с рук. Собственно говоря, всё и схо-
дило с рук до сих пор. Соглашения в 
сфере стратегической безопасности 
летят в мусорную корзину; догово-
рённости, достигнутые на самом 
высоком политической уровне, 
объявляются небылицами; твёрдые 
обещания не расширять НАТО на 
восток, как только на них купились 
наши прежние руководители, обер-
нулись грязным обманом; договоры 
по противоракетной обороне и 
ракетам средней и меньшей даль-
ности в одностороннем порядке 
под надуманными предлогами 
разорваны.

Только и слышим со всех сторон: 
Запад отстаивает порядок, осно-
ванный на правилах. Откуда они 
взялись? Кто вообще видел эти 
правила? Кто согласовывал? По-
слушайте, это просто бред какой-то, 
сплошной обман, двойные или уже 
тройные стандарты! На дураков 
рассчитано просто.

Россия – великая тысячелетняя 
держава, страна-цивилизация, 
и по таким подтасованным, 
фальшивым правилам 
жить не будет

Именно так называемый Запад 
растоптал принцип нерушимости 
границ, а сейчас по своему собствен-
ному усмотрению решает, кто имеет 
право на самоопределение, а кто 
нет, кто его недостоин. Почему они 
так решают, кто им дал такое право 
– непонятно. Сами себе.

Вот почему у них вызывает ди-
кую злобу выбор людей в Крыму, в 
Севастополе, в Донецке, Луганске, 
Запорожье и Херсоне. Никакого мо-
рального права давать ему оценки, 
даже заикаться о свободе демокра-
тии у этого Запада нет. Нет и не 
было никогда!

Западные элиты отрицают не 
только национальный суверенитет 
и международное право. Их гегемо-
ния имеет ярко выраженный харак-
тер тоталитаризма, деспотизма и 
апартеида. Они нагло делят мир на 
своих вассалов, на так называемые 
цивилизованные страны и на всех 
остальных, кто по замыслу сегод-
няшних западных расистов должен 
пополнить список варваров и ди-
карей. Лживые ярлыки – «страна-
изгой», «авторитарный режим» 
– уже готовы, они клеймят целые 
народы и государства, и в этом нет 
ничего нового. Ничего нового в 
этом нет: западные элиты какими 
были, такими и остались – колони-
заторскими. Они дискриминируют, 
разделяют народы на первый и 
иной сорта.

Мы никогда не принимали и не 
примем такой политический на-
ционализм и расизм. А чем, как 
не расизмом, является русофобия, 
распространяемая сейчас по всему 
миру? Чем, как не расизмом, являет-
ся безапелляционная убеждённость 
Запада в том, что его цивилизация, 
неолиберальная культура – это 
непререкаемый образец для всего 
мира? «Кто не с нами, тот против 
нас». Странно даже всё это звучит.

Даже покаяние в своих собствен-
ных исторических преступлениях 
западные элиты перекладывают 
на всех остальных, требуя и от 
граждан своих стран, и от других 
народов повиниться за то, к чему 
они вообще не имеют никакого 
отношения, – например, за период 
колониальных захватов.

Стоит напомнить Западу, что 
он начал свою колониальную по-
литику ещё в период средневеко-
вья, а затем последовала мировая 
работорговля, геноцид индейских 
племён в Америке, разграбление 
Индии, Африки, войны Англии и 
Франции против Китая, в резуль-
тате которых он был вынужден 
открыть свои порты для торговли 
опиумом. То, что они делали, – под-
саживали целые народы на нарко-
тики, целенаправленно истребляли 
целые этносы ради земли и ресур-
сов, устраивали настоящую охоту на 
людей, как на зверей. Это противно 
самой природе человека, правде, 
свободе и справедливости.

А мы – мы гордимся тем, что в XX 
веке именно наша страна возгла-
вила антиколониальное движение, 
которое открыло многим народам 
мира возможности для развития, 
для того, чтобы сокращать бед-
ность и неравенство, побеждать 
голод и болезни.

Подчеркну, что одна из причин 
многовековой русофобии, нескры-
ваемой злобы этих западных элит 
в отношении России как раз и со-
стоит в том, что мы не дали себя 
обобрать в период колониальных 
захватов, заставили европейцев 
вести торговлю к взаимной выго-
де. Этого удалось достичь, создав в 
России сильное централизованное 
государство, которое развивалось, 
укреплялось на великих нрав-
ственных ценностях православия, 
ислама, иудаизма и буддизма, на от-
крытых для всех русской культуре 
и русском слове.

Продолжение на стр. 4

Выступление Президента РФ 
Владимира Путина на церемонии 
подписания договоров о принятии ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 
в состав России
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Тяга к свободе и романтическим 
приключениям

Прямая речь
Окончание. 

Начало на стр. 3
Известно, что неоднократно 
строились планы интервен-
ций в Россию, пытались ис-
пользовать и Смутное время 
начала XVII века, и период по-
трясений после 1917 года – не 
удалось. До богатств России За-
пад всё-таки сумел дорваться 
в конце XX века, когда государ-
ство было разрушено. Тогда 
нас называли и друзьями, и 
партнёрами, а на самом деле 
относились как к колонии – из 
страны выкачали триллионы 
долларов по самым разным 
схемам. Мы все всё помним, 
ничего не забыли.

И в эти дни люди в Донецке и 
Луганске, в Херсоне и Запорожье 
высказались за то, чтобы восстано-
вить наше историческое единство. 
Спасибо!

Западные страны веками твердят 
о том, что они несут другим наро-
дам и свободу, и демократию. Всё с 
точностью до наоборот: вместо де-
мократии – подавление и эксплуа-
тация; вместо свободы – порабоще-
ние и насилие. Весь однополярный 
миропорядок по своей сущности 
антидемократичен и несвободен, он 
лжив и лицемерен насквозь.

США – единственная страна в 
мире, дважды применившая ядер-
ное оружие, уничтожив японские 
города Хиросиму и Нагасаки. Кстати 
говоря, создали прецедент.

Напомню и о том, что США вместе 
с англичанами превратили в руины 
без всякой военной необходимости 
во время Второй мировой войны 
Дрезден, Гамбург, Кёльн и многие 
другие немецкие города. И это 
было сделано демонстративно, без 
всякой, повторю, военной необхо-
димости. Цель была только одна: 
так же, как и в случае с ядерными 
бомбардировками в Японии, – за-
пугать и нашу страну, и весь мир.

США оставили страшный след в 
памяти народов Кореи и Вьетнама 
варварскими «ковровыми» бомбар-
дировками, применением напалма 
и химического оружия.

До сих пор фактически оккупи-
руют Германию, Японию, Респу-
блику Корея да и другие страны 
и при этом цинично называют их 
равноправными союзниками. По-
слушайте, интересно, что это за 
союзничество такое? Весь мир же 
знает, что за руководителями этих 
стран следят, первым лицам этих 
государств устанавливают подслу-
шивающие устройства не только в 
служебных, но и в жилых помеще-
ниях. Это настоящий позор. Позор 
и для тех, кто это делает, и для тех, 
кто, как раб, молча и безропотно 
глотает это хамство.

Приказы и грубые, оскорбитель-
ные окрики в адрес своих вассалов 
они называют евроатлантической 
солидарностью, разработку био-
логического оружия, опыты над 
живыми людьми, в том числе на 
Украине, – благородными медицин-
скими исследованиями.

Именно своей разрушительной 
политикой, войнами, грабежом они 
спровоцировали сегодняшний ко-
лоссальный всплеск миграционных 
потоков. Миллионы людей терпят 
лишения, издевательства, гибнут 
тысячами, пытаясь добраться до 
той же Европы.

Вот вывозят сейчас хлеб из Украи-
ны. Куда он идёт под предлогом 
«обеспечить продовольственную 
безопасность беднейших стран 
мира»? Куда идёт? Всё идёт в те же 
европейские страны. Там пять про-
центов только ушло в беднейшие 
страны мира. Опять очередное на-
дувательство и прямой обман.

Американская элита, по сути, ис-
пользует трагедию этих людей для 
ослабления своих конкурентов, для 
разрушения национальных госу-
дарств. Это касается и Европы, это 
касается и идентичности Франции, 
Италии, Испании, других стран с 
многовековой историей.

Вашингтон требует 
всё новых санкций 
против России, и большинство 
европейских политиков 
с этим покорно соглашаются

Они же ясно понимают, что США, 
продавливая полный отказ ЕС от 
российских энергоносителей и 
других ресурсов, ведут дело прак-
тически к деиндустриализации 
Европы, к тому, чтобы полностью 
прибрать к рукам европейский 
рынок, – всё они понимают, эти 
элиты европейские, всё понимают, 
но предпочитают обслуживать 
чужие интересы. Это уже не ла-
кейство, а прямое предательство 
своих народов. Но бог с ними, это 
их дело.

Но англосаксам уже мало санк-
ций, они перешли к диверсиям 
– невероятно, но факт, – органи-
зовав взрывы на международных 
газовых магистралях «Северного 
потока», которые проходят по дну 
Балтийского моря, фактически 
приступили к уничтожению обще-
европейской энергетической ин-
фраструктуры. Всем же очевидно, 
кому это выгодно. Кому выгодно, 
тот и сделал, конечно.

Диктат США строится на грубой 
силе, на кулачном праве. Бывает 
красиво обёрнуто, бывает без 
всякой обёртки, но суть одна и та 
же – кулачное право. Отсюда раз-
вёртывание и содержание сотен 
военных баз во всех уголках мира, 
расширение НАТО, попытки сколо-
тить всё новые военные альянсы, 
такие как AUKUS и им подобные. 
Идёт активная работа и над созда-
нием военно-политической связки 
Вашингтон – Сеул – Токио. Все те 
государства, которые обладают 
или стремятся обладать подлин-
ным стратегическим суверените-
том и способны бросить вызов за-
падной гегемонии, автоматически 
зачисляются в разряд врагов.

Именно на этих принципах 
строятся военные доктрины США 
и НАТО, требующие ни много ни 
мало тотального доминирования. 
Свои неоколониальные планы 
западные элиты преподносят так 
же лицемерно, даже с претензией 
на миролюбие, говорят о некоем 
сдерживании, и подобное лукавое 
слово кочует из одной стратегии в 
другую, а, по сути, означает только 
одно: подрыв любых суверенных 
центров развития.

Мы уже слышали о сдерживании 
России, Китая, Ирана. Полагаю, 
что на очереди и другие страны 
Азии, Латинской Америки, Аф-
рики, Ближнего Востока, а также 
нынешние партнёры и союзники 
США. Мы же знаем: как что не по-
нравится, они и против союзников 
вводят санкции – то против одного 
банка, то против другого; то про-
тив одной компании, то против 

другой. Это же практика, и будет 
расширяться. У них под прицелом 
находятся все, в том числе наши 
ближайшие соседи – страны СНГ.

Вместе с тем Запад явно  
и уже давно выдаёт 
желаемое за действительное

Так, затевая санкционный блиц-
криг против России, они полагали, 
что смогут в очередной раз по 
своей команде построить весь мир. 
Но, как оказалось, столь радужная 
перспектива возбуждает далеко 
не всех – разве что законченных 
политических мазохистов и по-
клонников других нетрадиционных 
форм международных отношений. 
Большинство государств отказыва-
ются брать под козырёк, а выбира-
ют разумный путь сотрудничества 
с Россией.

Такой непокорности Запад от них 
явно не ожидал. Просто привыкли 
действовать по шаблону, всё брать 
нахрапом, шантажом, подкупом, 
запугиванием и убеждают себя в 
том, что эти методы будут работать 
вечно, словно закостенели и засты-
ли в прошлом.

Подобная самоуверенность – 
прямое порождение не только пре-
словутой концепции собственной 
исключительности – хотя и это, 
конечно, вызывает удивление про-
сто, – но и настоящего информаци-
онного голода на Западе. Правду 
утопили в океане мифов, иллюзий 
и фейков, используя запредельно 
агрессивную пропаганду, врут 
напропалую, как Геббельс. Чем не-
вероятнее ложь, тем быстрее в неё 
поверят – вот так и действуют, по 
этому принципу.

Но людей нельзя накормить на-
печатанными долларами и евро. На-
кормить этими бумажками нельзя, 
а виртуальной, надутой капитали-
зацией западных социальных сетей 
невозможно обогреть жилище. Всё 
это важно, о чём я говорю, но не 
менее важно и то, о чём только что 
было сказано: бумажками никого 
не накормишь – продовольствие 
нужно, и этими надутыми капита-
лизациями тоже никого не обогре-
ешь – энергоносители нужны.

Поэтому политикам в той же 
Европе приходится убеждать своих 
сограждан меньше есть, реже мыть-
ся, а дома потеплее одеваться. А тех, 
кто начинает задавать справедли-
вые вопросы «собственно говоря, 
почему так?» – немедленно объ-
являют врагами, экстремистами и 
радикалами. Переводят стрелки на 
Россию, говорят: вот, мол, кто источ-
ник всех ваших бед. Опять врут.

Что хочу особо отметить, подчер-
кнуть? Есть все основания полагать, 
что западные элиты не собираются 
искать конструктивные выходы 
из мирового продовольственного, 
энергетического кризиса, который 
возник по их вине, именно по их 
вине, в результате их многолетней 

политики ещё задолго до нашей 
специальной военной операции на 
Украине, в Донбассе. Не намерены 
решать проблемы несправедливо-
сти, неравенства. Есть опасение, что 
они готовы использовать другие, 
привычные для них, рецепты.

И здесь стоит напомнить, что из 
противоречий начала XX века За-
пад вышел через Первую мировую 
войну. Барыши от Второй мировой 
войны позволили Соединённым 
Штатам окончательно преодолеть 
последствия Великой депрессии 
и стать крупнейшей экономикой 
мира, навязать планете власть 
доллара как глобальной резервной 
валюты. А назревший кризис 80-х 
годов – а в 80-е годы прошлого века 
кризис тоже обострился – Запад во 
многом преодолел ещё за счёт при-
своения наследия и ресурсов раз-
валивавшегося и развалившегося 
в конце концов Советского Союза. 
Это факт.

Сейчас, чтобы выпутаться из 
очередного клубка противоречий, 
им нужно во что бы то ни стало сло-
мать Россию, другие государства, 
которые выбирают суверенный 
путь развития, чтобы ещё больше 
грабить чужие богатства и за этот 
счёт закрывать, затыкать свои 
дыры. Если этого не случится, не 
исключаю, что они попытаются и 
вовсе довести систему до коллап-
са, на который всё можно будет 
свалить, или, не дай бог, решат вос-
пользоваться известной формулой 
«война всё спишет».

Россия понимает свою 
ответственность перед 
мировым сообществом 
и сделает всё, чтобы привести 
в чувство такие горячие головы

Очевидно, что нынешняя неоко-
лониальная модель в конечном 
счёте обречена. Но повторю, что её 
реальные хозяева будут до конца 
цепляться за неё. Им просто нечего 
предложить миру, кроме сохране-
ния всё той же системы грабежей 
и рэкета.

По сути, они плюют на естествен-
ное право миллиардов людей, боль-
шей части человечества, на свободу 
и справедливость, на то, чтобы 
самим, самостоятельно определять 
своё будущее. Сейчас они и вовсе 
перешли к радикальному отрица-
нию нравственных норм, религии, 
семьи.

Давайте ответим сами себе на 
очень простые вопросы. Я сейчас 
хочу вернуться к тому, что сказал, 
хочу обратиться и ко всем гражда-
нам страны – не только к тем колле-
гам, которые в зале находятся, – ко 
всем гражданам России: разве мы 
хотим, чтобы у нас, здесь, в нашей 
стране, в России, вместо мамы и 
папы был «родитель номер один», 
«номер два», «номер три» – совсем 
спятили уже там? Разве мы хотим, 
чтобы в наших школах с начальных 
классов детям навязывали извра-
щения, которые ведут к деградации 
и вымиранию? Чтобы им вдалбли-
вали, что кроме женщин и мужчин 
якобы существуют ещё некие генде-
ры, и предлагали сделать операцию 
по смене пола? Разве мы всего этого 
хотим для своей страны и своих де-
тей? Для нас всё это неприемлемо, у 
нас другое, своё будущее.

Повторю, диктатура западных 
элит направлена против всех об-
ществ, в том числе и народов самих 
западных стран. Это вызов всем. 

Такое полное отрицание человека, 
ниспровержение веры и традици-
онных ценностей, подавление сво-
боды приобретает черты «религии 
наоборот» – откровенного сатаниз-
ма. В Нагорной проповеди Иисус 
Христос, обличая лжепророков, 
говорит: по плодам их узнаете их. И 
эти ядовитые плоды уже очевидны 
людям – не только в нашей стране, 
во всех странах, в том числе для 
многих людей и на самом Западе.

Мир вступил в период 
революционных 
трансформаций, они носят 
фундаментальный характер

Формируются новые центры 
развития, они представляют боль-
шинство – большинство! – мирово-
го сообщества и готовы не только 
заявлять о своих интересах, но и 
защищать их, и в многополярности 
видят возможность укрепить свой 
суверенитет, а значит, обрести 
истинную свободу, историческую 
перспективу, своё право на само-
стоятельное, творческое, само-
бытное развитие, на гармоничный 
процесс.

Во всём мире, в том числе в Евро-
пе и Соединённых Штатах, как я уже 
сказал, у нас много единомышлен-
ников, и мы чувствуем, мы видим 
их поддержку. Внутри самых разных 
стран и обществ уже развивается 
по своему характеру освободитель-
ное, антиколониальное движение 
против однополярной гегемонии. 
Его субъектность только будет 
нарастать. Именно эта сила будет 
определять будущую геополитиче-
скую реальность.

Уважаемые друзья! Сегодня мы 
боремся за справедливый и сво-
бодный путь, прежде всего для 
нас самих, для России, за то, чтобы 
диктат, деспотизм навсегда оста-
лись в прошлом. Убеждён, страны 
и народы понимают, что политика, 
построенная на исключительности 
кого бы то ни было, на подавлении 
других культур и народов, по сути 
своей преступна, что мы должны 
перевернуть эту позорную стра-
ницу. Начавшийся слом западной 
гегемонии необратим. И вновь по-
вторю: как прежде уже не будет.

Поле битвы, на которое нас по-
звала судьба и история, – это поле 
битвы за наш народ, за большую 
историческую Россию. За большую 
историческую Россию, за будущие 
поколения, за наших детей, внуков 
и правнуков. Мы должны защитить 
их от порабощения, от чудовищных 
экспериментов, которые направ-
лены на то, чтобы искалечить их 
сознание и душу.

Сегодня мы сражаемся, чтобы 
никому и никогда не пришло в 
голову, что Россию, наш народ, 
наш язык, нашу культуру можно 
взять и вычеркнуть из истории. 
Сегодня нам нужна консолидация 
всего общества, и в основе такой 
сплочённости может быть только 
суверенитет, свобода, созидание, 
справедливость. Наши ценности – 
это человеколюбие, милосердие и 
сострадание.

И хочу завершить своё выступле-
ние словами настоящего патриота 
Ивана Александровича Ильина: 
«Если я считаю моей Родиной 
Россию, то это значит, что я по-
русски люблю, созерцаю и думаю, 
по-русски пою и говорю; что я верю 
в духовные силы русского народа. 
Его дух – мой дух; его судьба – моя 
судьба; его страдания – моё горе; его 
расцвет – моя радость».

За этими словами – великий 
духовный выбор, которому более 
чем за тысячу лет российской госу-
дарственности следовали многие 
поколения наших предков. Сегодня 
этот выбор делаем мы, сделали 
граждане Донецкой и Луганской 
Народных Республик, жители За-
порожской и Херсонской областей. 
Они сделали выбор быть со своим 
народом, быть с Родиной, жить её 
судьбой, побеждать вместе с ней.

За нами – правда, за нами – Рос-
сия!

 Источник: kremlin.ru

За нами – правда!
Выступление Президента РФ 
Владимира Путина на церемонии 
подписания договоров о принятии ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 
в состав России
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Повышение зарплаты 
бюджетникам

С 1 октября работники бюджетных 
организаций и гражданский персонал 
воинских частей ожидают повышения 
зарплат на четыре процента. Увеличат-
ся размеры окладов военнослужащих, 
призывников, проходящих военную 
службу по контракту, в войсках Ро-
сгвардии и имеющих специальные 
звания полиции, сотрудников ОВД, 
учреждений и органов УИС, органов 
принудительного исполнения, государ-
ственной противопожарной службы, 
таможенных органов и лиц начальству-
ющего состава органов федеральной 
фельдъегерской связи.

Индексация пенсий
С 1 октября пройдёт индексация 

пенсий для неработающих россиян, 
достигших восьмидесятилетия. Фикси-
рованную выплату, которая в данный 
момент составляет около 6,5 тысячи 
рублей, для них увеличат в два раза. 
Писать заявление на повышение пенсии 
не нужно – индексация будет проведена 
автоматически.

Производство лекарств

Российские фармацевтические ком-
пании, использующие плазму крови 
для производства жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных 
препаратов, перестанут зависеть от 

импортного сырья 
и будут быстрее 
получать нужные 
компоненты. Также 
запрещается вывоз 
донорской крови, 
полученной в Рос-
сии,  за  пределы 
страны за исключе-
нием гуманитарной 
помощи.

Поддержка  
при госзакупках

Правительство сможет включать 
участников госзакупок, подпавших 
под санкции, в перечень заказчиков, 
в отношении которых применяются 
закрытые конкурентные способы опре-
деления поставщиков. Это же правило 
будет касаться закупок инновационной 
и высокотехнологичной продукции, а 
также лекарственных средств.

Ограничение онлайн-операций

Граждане смогут самостоятельно 
устанавливать запрет на онлайн-
операции в банке, например, на пере-
воды или онлайн-кредитование, а 
также ограничивать максимальную 
сумму транзакции. Отменить этот 
запрет можно будет в любое время. 
Мера призвана помочь в борьбе с мо-
шенниками.

Оценка рисков компаний и ИП
С 1 июля 2022 года работает система 

«Знай своего клиента». Банки разделя-
ют всех клиентов по степеням риска и 
на основе этого принимают решения 
об объёме разрешённых операций. С 1 
октября начали действовать ограниче-
ния для компаний или ИП из «красной» 
зоны: если в течение шести месяцев они 
не реабилитируют себя через Центро-
банк, то их ликвидируют.

Права в электронном виде
С 1 октября можно в тестовом режиме 

предъявлять сотрудникам ДПС води-
тельские права в электронном виде. 
Сервис запустят через приложение «Гос-
услуги Авто». Наличие удостоверения по-
прежнему обязательно, полный переход 
на электронный формат станет возмож-
ным после внесения поправок в ПДД.

Больше пособий на карту «Мир»
Список пособий, которые можно полу-

чать только на карту «Мир», пополнится. 
В него добавят выплаты малоимущим 
гражданам, которые установлены за-
коном «О государственной социальной 
помощи», субсидии и компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, а также ежегодные 
выплаты почётным донорам.

Отмена моратория о банкротстве
В России не будут продлевать морато-

рий о банкротстве, который действовал 
до 1 октября. Такая мера была введена 
в стране дважды – из-за антиковидных 
ограничений и после введённых в от-
ношении России санкций. По словам 
министра экономического развития 
Максима Решетникова, теперь этот во-
прос будет решаться в индивидуальном 
порядке с предпринимателями.

Гарантии по вкладам
При оформлении вклада банки теперь 

будут обязаны информировать граждан 
о гарантированном доходе. Предпола-
гается, что в договоре будет прописана 
процентная ставка, которую клиент по-
лучит в обязательном порядке, незави-
симо от условий. При этом эта информа-
ция должна быть размещена в таблице 
и набрана хорошо читаемым шрифтом. 
Это позволит клиенту оценить привле-
кательность предложения.

  Подготовила Ольга Балабанова
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Поздравления

Про деньги и не только
Большая часть законов,  
которые вступили  
в силу в октябре 2022 года,  
касается финансовой сферы

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы приёма Место и дата  
проведения

Справки
 по телефону  

(по предваритель-
ной записи)

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова»,
пр. Ленина, 47

Требования кредитных организаций, требования к кредит-
ным организациям. Отмена судебных приказов. Исполнитель-

ное производство
15.00–17.00 6, 13, 20, 27  

октября

23-24-73На приёме у адвоката

16.00–18.00

4 октября
Вопросы трудового законодательства 11 октября

На приёме у юриста 18 октября
На приёме у нотариуса 25 октября

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

На приёме у юриста 17.00–19.00 19 октября 30-73-64

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

На приёме у юриста
16.00–18.00

13, 17 октября
24-30-61

Вопросы наследственного права 27 октября
Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова и местного отделения  

Ассоциации юристов России, ул. Советская, 115

На приёме у юриста

10.00–12.00
14.00–16.00

6, 13, 20, 27  
октября 22-91-91

14.00–17.00 4, 11, 18, 25  
октября

Общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябинской области П. В. Шиляева,
пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 15.00–17.00 13 октября 30-30-92 

   Павел Крашенинников,  
председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

   Сергей Шепилов,  
председатель местного отделения Ассоциации юристов России

Нововведения

Проверка

В городе сработают сирены
Управление гражданской защиты населения 
администрации города сообщает, что 5 октября 
пройдёт проверка системы оповещения населе-
ния Челябинской области.

С 10 до 14 часов будет проведена плановая комплекс-
ная проверка готовности региональной автоматизирован-
ной системы централизованного оповещения населения 
и комплексной системы экстренного оповещения населе-
ния с включением электросирен и громкоговорителей, в 
том числе электросирен локальных систем оповещения 
потенциально опасных объектов.

Кроме того, с 10.43 до 10.44 будет осуществлено за-
мещение сигнала наземного телевизионного вещания 
передачей в эфир тестового сигнала оповещения и 
(или) экстренного информирования (то есть на экране 
телевизора в течение одной минуты появится заставка с 
информационным текстом). Также с 10 часов 43 минут 
до 10 часов 45 минут через домофонную сеть компании 
«Интерсвязь» будет произведён запуск проверочного 
речевого сообщения.

Акция

Активные, коммуникативные,  
экологичные
Лидерами всероссийской акции «Выбираю 
чистый воздух» стали сразу три города Челя-
бинской области – Челябинск, Магнитогорск и 
Златоуст.

Эта масштабная акция по поддержке велосипедного 
и других экологичных видов передвижения впервые 
стартовала в этом году 1 июня. Вначале её запустили в 
пилотных городах – участниках федерального проекта 
«Чистый воздух» нацпроекта «Экология», в том числе в 
нашем городе. Но вскоре экопроект приобрёл всероссий-
ский масштаб.

Теперь за чистый воздух соревнуются уже 15 регионов 
России, 27 городов и сотни тысяч россиян, которые вместо 
загрязняющих атмосферу авто предпочитают альтерна-
тивный способ передвижения. Они прошли и проехали на 
велосипедах около 870 тысяч километров. Как сообщили 
в минэкологии области, Челябинск вошел в пятёрку ли-
деров, заняв четвёртое место, Магнитогорск и Златоуст 
заняли 6-е и 11-е места. А ПАО «ММК» стало одним из по-
бедителей в номинации «Самое активное предприятие», 
а также получило диплом за лучшую коммуникационную 
поддержку.
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Уважаемые учителя, преподаватели, 
ветераны педагогического труда.  
От всей души поздравляю вас  
с Днём учителя! 

Позвольте от имени Магнито-
горского городского Собрания де-
путатов и лично от себя искренне 
поздравить вас с праздником и 
пожелать крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и талантливых, 
благодарных учеников.

 Андрей Чевычелов,  
депутат Магнитогорского городского Собрания по 25 округу

Дорогие учителя и 
преподаватели!  
Поздравляем вас  
с профессиональным 
праздником!

Профессия педагога 
во все времена была и 
остаётся одной из самых 
благородных и почётных. 

Человеческие качества, авторитет и пример навсегда оста-
нутся главными в процессе обучения и воспитания. 

Мы благодарим вас за то, что вы можете и умеете 
привить подрастающему поколению любовь к знаниям 
и своей Родине, учите стремиться к совершенству и до-
стижениям поставленных целей. Вы – гордость и опора 
для развития страны. 

Искренне желаем крепкого здоровья, успехов во всех 
начинаниях и ярких профессиональных достижений!  
С уважением

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

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

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Благородная и почётная  
профессия



Забота

В десятке лучших практик страны
Проект комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Ленинского района 
был признан одним из лучших 
в стране.

По итогам XI Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства 
в сфере социального обслуживания 
проект «Хоспис на дому» занял шестое 
место. Всего Челябинская область 
представила 13 проектов, но, кроме 
магнитогорских «ленинцев», никто из 
них не вошёл даже в двадцатку.

– В этом году во всех этапах кон-
курса участвовали более двух тысяч 
специалистов со всей страны, – рас-
сказала куратор проекта «Хоспис на 
дому» Ольга Можгина. – Для оценки 
работ трудились более четырёхсот 
экспертов, которые выбрали 48 по-

бедителей по 15 номинациям. Девять 
номинаций были посвящены отбору 
лучших практик по различным на-
правлениям.

В условиях жёсткой конкуренции – 
43 номинанта – комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Ленинского района Магнитогорска по-
казал лучший результат среди учреж-
дений региона в номинации «Лучшая 
практика ухода за гражданами пожи-
лого возраста и инвалидами».

Напомним, в июне этого года «Хо-
спис на дому» комплексного центра 
Ленинского района был признан луч-
шей практикой ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами в 
Челябинской области и выиграл грант 
благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко в программе 
«Открытая дверь–2022» в рамках на-

правления «Очень нужно». Это стало 
входным билетом на всероссийский 
конкурс, где наши специалисты до-
казали состоятельность, нужность и 
важность своей работы.

Команда центра нацелена на резуль-
тат и не собирается останавливаться 
на достигнутом. Куратор проекта 
Ольга Можгина заручилась поддерж-
кой управления социальной защиты, 
реабилитационного центра для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, городского Совета ветеранов, 
МГТУ имени Носова, комплексных 
центров города и подала заявку на 
получение гранта губернатора Че-
лябинской области. В случае победы 
город получит дополнительно девять 
койко-мест, оборудованных всем са-
мым необходимым для паллиативных 
больных.

ЖКХ 

К зиме готовы
Все объекты энергетики и ЖКХ Магнитогорска 
готовы к работе в зимних условиях.

Чтобы в морозы не было никаких сбоев, на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и со-
циальной сферы трудились с весны.

– Поэтапно, с мая по июль, провели испытания и ре-
монты тепловых сетей всех трёх районов, – рассказал 
начальник управления транспорта и коммунального 
хозяйства Кирилл Шумов. – Испытания тепловых сетей 
проводились теплоносителем с повышенным давлением. 
Все без исключения теплофикационные объекты гото-
вы: это 14 котельных, 13 тепловых насосных станций, 
семь отопительных тепловых пунктов и 302 бойлерных 
тепловых пункта. Надёжность теплоснабжения города 
на случай аварийных ситуаций на сетях, выхода из строя 
одного из источников теплоснабжения обеспечивается 
перераспределением тепла по районам города в соот-
ветствии со схемой закольцовки. Дополнительно провели 
проверку имеющейся передвижной котельной мощно-
стью 2,1 гигакалорий в час, которая является резерв-
ным источником теплоснабжения. На случай перебоя в 
системе электроснабжения у Горэлектросети есть две 
передвижные дизельные электростанции мощностью 
100 и 250 киловатт.

По краткосрочному плану реализации региональной 
программы на 2019–2022 капитальный ремонт обще-
домовой системы отопления проведён в 35 многоквар-
тирных домах, дома опрессованы и готовы к началу ото-
пительного периода. Управляющие компании промыли 
системы, провели испытания на прочность и плотность 
систем, тепловых пунктов, выполнили ревизию запорно-
регулирующей арматуры, восстановили изоляцию труб 
на чердаках и в подвалах.

Комиссия администрации города по оценке готовности 
завершила проверку потребителей. На основании актов 
проверок выданы паспорта готовности к отопительному 
периоду 2022–2023. Идёт проверка готовности города к 
зиме Ростехнадзором.

Знай наших!

Счастливая цифра 13
Семья Масиных из Магнитогорска достойно вы-
ступила на всероссийском фестивале «Готов к 
труду и обороне».

В Калининграде завершился III Всероссийский фести-
валь комплекса ГТО среди семейных команд, собравший 
188 участников из 47 регионов страны. Семьи состяза-
лись в сгибании и разгибании рук в упоре лёжа на полу, 
подтягивании из виса на высокой перекладине, наклоне 
вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, 
поднимании туловища из положения лёжа на спине, беге, 
стрельбе из электронного оружия и плавании.

Челябинскую область на соревнованиях представила 
семья Масиных из Магнитогорска – победительница 
региональных стартов. В общем зачёте южноуральцы за-
няли 13-е место, но отметились несколькими призовыми 
местами в различных категорих. Так, девятилетний Артём 
Масин показал лучшие результаты среди участников  
II ступени комплекса ГТО в беге на 60 метров (9,57 се-
кунды), подтягивании из виса на высокой перекладине 
(28 раз) и прыжке в длину с места толчком двумя ногами 
(207 сантиметров). Высокие результаты позволили само-
му юному участнику магнитогорской семьи победить в 
личном зачёте среди детей II ступени, набрав 389 очков. 
Хорошие результаты показала и его мама Алла, которая 
заняла третье место в своей возрастной категории в со-
стязаниях среди женщин.

В этом году традиционные 
ярмарки открылись позднее 
обычного – с 10 сентября. Толь-
ко одна – на площади Горько-
го – заработала с 9 сентября. 
Продукция местных фермеров 
пользуется у горожан повышен-
ным спросом, поэтому с первого 
же дня торговля пошла споро. 
Тем более что, проведя исследо-
вание цен в магазинах и на рын-
ках, сельчане подкорректиро-
вали в меньшую сторону свои. 
Во всяком случае, так сделали в 
Ленинском районе.

Я всегда задавалась вопросом: поче-
му именно администрация Ленинского 
района организует торжественное 
открытие ярмарок, даёт подробную 
информацию о хозяйствах, которые 
привезут выращенный урожай в Маг-
нитогорск? Но объехав шесть из семи 
площадок, нашла ответ сама: только 
в Ленинском районе администрация 
заинтересована в том, чтобы сезонные 
рынки работали слажено, по всем пра-
вилам, с обоюдной выгодой для про-
давцов и покупателей. В двух других 
районах дело пущено на самотёк. А так 
быть не должно. Глава города Сергей 
Бердников на аппаратном совещании 
отмечал:

– Сельскохозяйственные ярмарки 
всегда пользуются популярностью, и 
их ждут с нетерпением. Главы районов 
должны подготовить места, удобные 
горожанам и продавцам. Необходимо 
следить за чистотой на торговых точ-
ках, за ценовой политикой.

Напомним, в этом году для ярмарок 
предусмотрено семь площадок с 75 
торговыми местами. В Ленинском 
районе овощами торгуют на площади 
Горького и по улице Бахметьева, 14. В 

Орджоникидзевском районе ярмарки 
организовали по улице Советской, 
199а у ТЦ «Арбат», по улице Маяков-
ского, 21а и у торгового центра «Дом». 
В Правобережном районе приобрести 
продукцию сельчан можно по улице 
Гагарина, 62 (ГСК «Спутник-15») и по 
улице Завенягина в районе торгового 
центра «Мост-2». 

Всё идеально и честно оказалось 
только на площади Горького

Здесь хороший ассортимент, а глав-
ное – цены такие же, какие были уста-
новлены в первый день: картофель и 
морковь по 25 рублей за кило, лук и 
капуста по 20 рублей, свёкла – по 23. 

Больше ни на одной торговой пло-
щадке таких цен не было. Справед-
ливости ради стоит отметить – и это 
подтвердила глава Ленинского района 
Елена Скарлыгина: цены формирует 
продавец, здесь административный 
рычаг не запустишь. Но магнитогорцы-
то, отправившись за овощами на 
ближайшую ярмарку, думают, что 
картошка везде стоит одинаково. Ан 
нет. У торгового центра «Дом» она по 
27 рублей, на остальных площадках – 
по 28. И так на два-три пункта в плюс 
по всем позициям. Самым «жадным» 
рынком оказался тот, что расположен у 
ТЦ «Сельсовет»: если лук и свёкла здесь 
дороже самой низкой цены в городе на 
три рубля – 28 рублей за кило, то мор-
ковь и капуста просто золотые – по 38 
и 30 рублей соответственно.

На площади Победы рынок достаточ-
но скудный – выбора нет, только один 
продавец. Хотя, казалось бы, эта пло-
щадка одна на всё левобережье. Но при 
этом можно купить и арбузы, и дыни, и 
виноград, аккуратно уложенные рядом 
с морковью и картошкой. Вряд ли это 

великолепие выращивается в одном из 
хозяйств недалеко от Магнитки.

Кстати, о хозяйствах. Понять, кто и 
откуда приехал с овощами, на большин-
стве площадок невозможно. «Правиль-
ные» таблички есть в Ленинском райо-
не, на Завенягина и на «Спутник-15». 
Правда на последней из упомянутых 
площадок их «заботливо» завернули и 
забили гвоздиком. Зачем это сделано, 
продавец объяснил достаточно сбивчи-
во: «Хозяин рекомендовал: ведь другие 
торговцы хотят поставить картошку по 
28, а мы – дальняя точка. А вообще го-
ворит, мол, закройте цены и торгуйте, 
почём хотите». На моё предположение: 
мол, вы профессиональный продавец, 
можете стоимость корректировать в 
зависимости от погоды, дня недели, 
спроса? – ответил, что он вообще груз-
чик, но работать некому. То есть можно 
предположить, что у торговца ещё и 
нет обязательной санитарной книжки. 
Странное чувство: этот парень – не 
единственный из стоящих за прилавка-
ми овощных рядов, кто мало похож на 
работника села. А так хочется верить, 
что всё по-честному и мы не имеем дело 
с перекупщиками.

Ещё одно замечание по табличкам 
с ценами. Их наличие оговорено в до-
говоре с сельскими производителями. 
Но многие продавцы предпочитают 
«мобильные» листочки с написанны-
ми от руки ценами, а не яркий плакат. 
Как объяснила продавец на рынке по 
улице Советской, 199, изготовление 
такого плаката стоит три тысячи руб-
лей – хозяин сэкономил, решил их не 
заказывать. Такая позиция, конечно, 
тоже имеет основание: фермеры умеют 
считать деньги. Ну, тогда и мы, горожа-
не, плошать не будем – выберем лучшее 
по цене и качеству обслуживания.

   Ольга Балабанова

Урожай-2022

Спустя три недели с начала работы овощных рядов «ММ» проверил,  
как сельчане соблюдают обязательства

Гвоздиком по доверию?
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«ММ» продолжает попол-
нять портретную галерею 
героев производства.

Надёжный человек
Он пошёл по стопам родителей и 

сам воспитал продолжателя дина-
стии. Начальник смены ПВЭС-2 па-
ровоздуходувной электростанции 
ММК Павел Бочкарёв удостоен 
почётного звания «Заслуженный 
энергетик Российской Федера-
ции». Указ подписан президентом 
страны Владимиром Путиным. 
Такое звание входит в систему 
государственных наград России и 
присваивается высокопрофессио-
нальным специалистам за личные 
заслуги.

...Десятки кнопок и рычагов на 
панелях управления, множество 
схем на мониторах компьютеров. 
Простому обывателю здесь легко 
растеряться. А вот специалист 
точно знает, что делать. За техно-
логическим процессом на втором 
блоке паровоздуходувной электро-
станции ММК следит начальник 
смены Павел Бочкарёв:

– Контролируем процесс: смо-
трим превышение CO, NO, нагруз-
ки. Следим за газами, чтобы не пре-
вышать определённые расходы.

Специалист отвечает за состоя-
ние оборудования и безопасность 
персонала. Ответственная работа 
не терпит халатного отношения 
и требует навыков и умений. За 
плечами Павла Александровича 
многолетний опыт работы. Он при-
шёл на Магнитогорский металлур-
гический комбинат 35 лет назад по 
примеру и совету родителей.

– В 1987 году закончил МГМИ 
по специальности «теплоэнерге-
тика», и сразу на комбинат. ММК 
– большое предприятие, основное 
в нашем городе. Поначалу страш-
новато было, такое серьёзное 
оборудование. А ПВЭС – это лёгкие 
доменного цеха, тут ответствен-
ность вдвойне, втройне.

Начинал с должности машини-
ста котлов, затем стал старшим 
машинистом котлотурбинного 
цеха. В 1997 году Павел Бочкарёв 
был назначен начальником смены. 
Сейчас в его подчинении более 
двух десятков человек, в том числе 
и супруга Наталья Бочкарёва. О 
своём муже она может рассказать 
не только как о высококлассном 
специалисте, но и замечательном 
человеке, на которого в любом 
деле можно положиться.

– Мы работаем вместе 22 года. 
В одной бригаде пять лет, а до 
этого в разных. Он очень хороший 
семьянин, добрый. Детей очень 
любит, – рассказывает Наталья 
Бочкарёва, машинист-обходчик 
турбинного оборудования ПВЭС-2 
ПАО «ММК».

Здесь же, на паровоздуходувной 
электростанции, правда, в дру-
гой смене трудится и сын Павла 
Александровича – в должности 
машиниста турбин. Павел Бочка-
рёв горд тем, что сумел привить 
ему любовь к производству и вы-
растил продолжателя династии. 
Специалистов своей бригады 
начальник смены учит главному: 
работу нужно выполнять со всей 
ответственностью. И, конечно, без 
любви к своему делу – никуда.

– Считается, что начальник 
смены является, неформально 
конечно, ночным начальником 
цеха. В круг его обязанностей 
входят все мероприятия, которые 
выполняет начальник цеха. Павел 
Александрович очень надёжный 
человек. Руководство абсолютно 
ему доверяет. Не зря он получил 
высокую награду, – рассказывает 
Константин Чурляев, исполняю-
щий обязанности заместителя на-
чальника ПВЭС ПАО «ММК».

Присвоение почётного звания 
«Заслуженный энергетик Рос-
сийской Федерации» для Павла 
Александровича – знак того, что он 
в своё время выбрал правильное 

направление. Уверенно идти по 
трудовому пути, добросовестно 
выполняя свои обязанности, он 
собирается и дальше.

Преданность профессии
Дмитрий Селезнёв, замести-

тель начальника доменного цеха 
по технологии, удостоен престиж-
ного звания «Почётный метал-
лург». На комбинате он работает 
с 1992 года, прошёл почти все 
звенья трудовой цепочки и знает 
о производстве буквально всё.

Доменный цех – лицо метал-
лургического производства. По 
тому, насколько первый пере-
дел современен и эффективен, 
можно делать вывод обо всём 
предприятии. На ММК за послед-
ние годы произошли большие 
перемены. Сегодня доменный цех 
отвечает мировым стандартам, 

повсеместно внедряется новое 
оборудование. И всё ради главной 
задачи – обеспечивать стальной 
гигант чугуном.

– Само производство, по факту, 
непредсказуемое, – говорит Дми-
трий Иванович. – Периодически, 
раз в полгода, всё равно что-то 
«выстреливает» такое,  чего 
раньше никто никогда не видел 
и такого никогда не было. То есть 
всегда интересно.

Дмитрий Селезнёв на произ-
водстве – как рыба в воде. Был 
горновым, бригадиром бункер-
ной эстакады, газовщиком, ма-
стером, а сейчас – заместитель 
начальника цеха. Он отвечает 
за технологию и знает все про-
цессы как никто другой. В свою 
очередь, руководство ценит пре-
данность выбранному делу.

– Зарплата в доменном цехе 
всегда была хорошая – считает 

Дмитрий Селезнёв. – Это раз. 
Во-вторых, коллектив. Он у нас 
дружный. 

Именно слаженная работа всего 
коллектива – залог эффективного 
производства. Благодаря самоот-
верженному труду ММК достигает 
новых рекордов.

– Прошлый год мы отработали 
с рекордным производством по 
чугуну, с отличным расходом 
кокса, рекордным опять же. За 
2021 год получили минимальный 
расход кокса с начала основания 
комбината. Думаю, это заслуга 
всего коллектива. Ну а в подборе 
кадров в том числе заслуга и Дми-
трия Ивановича, – рассказывает 
Александр Павлов, начальник до-
менного цеха ПАО «ММК».

Трудовые успехи Дмитрия Се-
лезнёва отмечены неоднократно. 
В копилке его достижений грамо-
ты руководства ММК и Министер-

ства промышленности России. 
Теперь к ним добавилось новое 
звание «Почётный металлург».

– Приятно, чего уж тут скрывать, 
– делится Дмитрий Иванович. – А 
вообще, по сути, эта награда за 
работу всего цеха. Как ты будешь 
взаимодействовать с коллекти-
вом, так он и будет работать.

Мастер своего дела
Разливщик стали кислородно-

конвертерного цеха Александр 
Литвинов признан лучшим ра-
ботником ММК. Ему доверен са-
мый ответственный участок рабо-
ты. Он отвечает за качественную 
разливку стали на самом мощном 
агрегате цеха – четырёхручьёвой 
машине непрерывного литья 
заготовок. Для её стабильной 
высокопроизводительной работы 
требуется огромное мастерство. И 
Александр Литвинов не подводил 
цех ни разу. Коллеги уверяют: он 
создан для этой профессии. Ведь 
чтобы стать разливщиком стали, 
мало знать технологию произ-
водства, необходим ещё опре-
деленный набор человеческих 
качеств, которые у Александра с 
рождения.

– Я полностью ему доверяю. 
Всегда выполнит работу, которая 
ему поручена, не будет отклады-
вать. Надо – сделал. Целеустрем-
лённый, трудолюбивый. Он чётко 
контролирует технологический 
процесс, – рассказывает Сергей 
Бутов, сменный мастер участка 
разливки стали ККЦ ПАО «ММК.

При выборе будущего места 
работы Литвинов остановился, 
на его взгляд, на самой суровой 
профессии:

– В семье никто не работал на 
комбинате. А я выбрал эту про-
фессию. Закончил 13-е училище. 
В 1992 году пришёл на практику 
сюда. Интересно было, конечно. 
Всё большое такое! Не разочаро-
вался.

Трудовую деятельность Алек-
сандр Владимирович начал с 
разливщика стали пятого раз-
ряда. Благодаря его грамотным 
решениям и мастерству в цехе 
очень скоро поняли, что человек 
на своём месте. Поэтому, когда 
в ККЦ появилась уникальная по 
своим возможностям установка 
для непрерывной разливки стали, 
бригадиром этого ответственного 
участка был назначен Литвинов. 
Он должен был организовать бес-
перебойное, качественное превра-
щение жидкой стали в слябовую 
заготовку нужных размеров.

– Самое важное – это организа-
ция работы на агрегате. Он знает, 
какой есть персонал, его возмож-
ности. Ну и основная задача – кон-
тролировать безопасность прове-
дения тех или иных операций на 
МНЛЗ. Если кто-то что-то делает 
неправильно, осуществляется 
своевременная корректировка, 
– характеризует коллегу Денис 
Кащеев, старший мастер участка 
разливки стали ККЦ ПАО «ММК».

– План на каждую смену – от-
работать спокойно, чтобы ника-
ких эксцессов не было, говорит 
Александр Литвинов – Конечно, 
я маленько направляю, чтобы 
работа была слаженной.

Доскональное знание техноло-
гических процессов, а также гра-
мотное планирование помогают 
Александру Литвинову стабильно 
выполнять производственную 
программу на самом высоком, 
качественном уровне.Он пользу-
ется заслуженным авторитетом 
и уважением коллег, которые 
считают его настоящим мастером 
своего дела. А он говорит об этом 
просто:

– Работа тяжёлая. Летом – жарко, 
зимой – холодно. Но привыкаешь 
ко всему. У меня здесь друзья. Без 
комбината я даже не представляю 
себя и по-другому, наверное, не 
смог бы.
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Профессионалы

Самая главная ценность 
Магнитогорского металлургического комбината – это люди

Братья по судьбе

Павел Бочкарёв

Дмитрий Селезнёв

Александр Литвинов



Летопись ММК

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

Продолжение. 
Начало в № 7

В феврале в ККЦ завершил-
ся капремонт конвертера  
№ 1 и котла-охладителя. Таким 
образом, после пуска третьего 
конвертера за год обновили два 
конвертера и котлы за ними. В 
конце декабря завершено строи-
тельство МНЛЗ нового поколения 
конструкции Уралмаша взамен 
МНЛЗ № 3. Стойкость конверте-
ров увеличена до 2720 плавок.

В июле в ККЦ выплавлена  
50-милионная тонна стали

До конца 2001 года в ККЦ 
получено 7,915 миллиона тонн 
стали (158 процентов проектной 
мощности).

К этому времени конвертерный 
цех стал крупным промышлен-
ным комплексом, оснащённым 
тремя 370-тонными конвер-
терами, четырьмя высоко-
производительными МНЛЗ, 
установками десульфурации чу-
гуна и внепечной доводки стали, 
комбинированным вакуумато-
ром, установкой «печь-ковш», 
системами автоматизированного 
управления технологическим 
процессом. По своей технической 
оснащённости и технологическим 
возможностям цех соответствует 
лучшим мировым аналогам, а по 
основным показателям превзо-
шёл конвертерные цехи Липецка 
и Череповца.

За разработку и внедрение ком-
плекса по повышению производ-
ства и качества выплавляемой 
стали в кислородно-конвертерных 
цехах ОАО «ММК» и ОАО «Север-
сталь» в апреле 2001 года была 
присуждена правительственная 
премия генеральному директору 
ОАО «ММК» В. Ф. Рашникову, на-
чальнику ККЦ А. И. Кондакову, 
заместителю начальника цеха А. 
В. Сарычеву, начальнику централь-
ной лаборатории контроля А. Ф. 
Сарычеву, заместителю генераль-
ного директора ОАО «ММК» Р. С. Та-
хаутдинову, главному специалисту 
Гипромеза П. П. Ильину, ректору 
МГТУ имени Г. И. Носова Б. А. Ни-
кифорову, директору ООО «НТП 
фирма «Эталон» И. М. Шатохину.

В июле, к Дню металлурга, в 
сортовом цехе вошёл в строй 
мелкосортно-проволочный стан, 
получивший наименование «300» 
№ 3. Контракт на его постав-
ку был заключён с английской 
посреднической фирмой M&M 
Greaves (machinery) в октябре 
1999 года. Сумма контракта  
5,4 миллиона долларов, а общая 
стоимость проекта составила  
11 миллионов долларов. Стан 

изготовлен немецкой фирмой 
Kocks. Он был демонтирован на 
металлургическом заводе города 
Окленд в Новой Зеландии и затем 
в контейнерах отправлен через 
Тихий океан.

Ввод в эксплуатацию мелко-
сортно-проволочного стана про-
изводительностью 350 тысяч 
тонн катанки дал возможность 
получить прокат круглого и пери-
одического профиля (арматура) 
диаметром 5,5–16 мм из рядовых, 
легированных, высоколегирован-
ных, нержавеющих и других ста-
лей, в том числе сварочной прово-
локи для сварки магистральных 
газопроводов.

Ещё один пусковой объект года 
– агрегат продольной резки № 
8 в пятом листопрокатном цехе. 
Оборудование поставил Уралмаш, 
специалисты которого и произ-
вели шефмонтаж. На тот момент 
этот полностью автоматизиро-
ванный агрегат был выполнен с 
учётом последних достижений 
в производстве холодного про-
ката, а по набору механизмов 
не имел аналогов ни на одном 
российском предприятии. Пуск 
нового агрегата позволил ММК 
увеличить выпуск холоднока-
таного металла в рулонах и, что 
особенно важно, значительно по-
высить его качество. Особенность 
агрегата – изгибо-растяжная 
машина, впервые установлен-
ная в технологической линии. 

Благодаря ей готовый прокат 
обретает идеальную планшет-
ность. Современный узел ножей 
не допускает дефектов реза. А из 
промасливающей машины, где 
вместо привычного воздушного 
разбрызгивания используется 
электростатика, полоса выходит с 

равномерным, практически неви-
димым глазу антикоррозийным 
покрытием.

Коксохимики отложили свои 
знаковые события на август –  
17 числа на коксовой батарее 
№ 14 был получен юбилейный 
коксовый пирог, ознаменовавший 
выпуск 350-миллионной тонны 
кокса Магнитки. В этом же день в 
ЗАО «Русская металлургическая 
компания» был введён в эксплуа-
тацию резервуарный пековый 
парк – участок хранения и отгруз-
ки жидкого пека. Вместимость 
парка – три тысячи кубометров 
продукта.

Каменноугольный пек – 
продукт, получаемый в цехе 
переработки химических 
продуктов из смолы  
при производстве кокса

Он пользуется устойчивым 
спросом потребителей. Прежнее 
хранилище пека не удовлетворя-
ло современным требованиям: 
ёмкости были недостаточно вме-
стительными, а условия хранения 
не обеспечивали полной безопас-
ности. Новый склад оснащён 
автоматизированной системой 
управления технологическими 
процессами. В трёх резервуарах 
может храниться и отгружаться 
потребителям пек различных ма-
рок. Благодаря новому пековому 
парку выбросы, которые появля-

лись при погрузке пека, удалось 
полностью убрать.

16 октября в ОАО «ММК» состо-
ялся IV Международный конгресс 
прокатчиков. В его работе при-
няли участие более 100 метал-
лургических, трубопрокатных, 
метизных и машиностроитель-
ных компаний России, ближнего 
и дальнего зарубежья, а также 
отраслевой науки.

В  н о я б р е  М М К  п р и о б р ё л  
60 процентов акций ОАО «Магни-
тогорский калибровочный завод», 
а также кредиторскую задолжен-
ность предприятия на сумму  
250 миллионов рублей. 

Комбинат всё ближе  
к созданию собственного 
метизного дивизиона  
в составе холдинга

2001 год был отмечен для ком-
бината россыпью наград. ОАО 
«ММК» получило Гран-при «Зо-
лотое руно» за высокую финан-
совую эффективность и разви-
тие экономического потенциала 
России. Генеральный директор 
ОАО «ММК» Виктор Рашников 
удостоен сертификата всероссий-
ского инвестиционного форума 
«Золотой запас Отечества». Этот 
сертификат вручён ему «за актив-
ную деловую позицию и личный 
вклад в развитие экономики 
России» по итогам всероссийской 
конференции «Современная прак-
тика и механизмы привлечения 
инвестиций на предприятия», 
состоявшейся в Москве.

17 декабря коллектив ОАО 
«ММК» награждён высшей обще-
ственной наградой – орденом 
Петра Великого в номинации 
«За выдающиеся заслуги и до-
стижения в развитии экономики, 
способствующие процветанию, 
славе и величию России».

19 декабря, в день святителя 
Hиколая, в Магнитогорск при-
был митрополит Челябинский 
и Златоустовский Иов, который 
возглавил праздничное богос-
лужение в Свято-Hикольском 
Храме, после которого от имени 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II вру-
чил генеральному директору 
ОАО «ММК» Виктору Рашникову 
орден Преподобного Сергия Радо-
нежского. Русской православной 
церкви Этой награды Виктор 
Филиппович удостоен за актив-
ное участие металлургического 
комбината в деле строительства 
храма Вознесения Господня в 
Магнитогорске.

Продолжение следует.
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ЛПЦ 5. Реверсивный стан

Разливка стали на машине  
непрерывного литья заготовки в ККЦ
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Этот вид спорта активно 
развивается и мощно наби-
рает популярность: кто-то 
любит бег, кто-то – силовые 
преодоления, здесь же всё 
переплелось – заставив орга-
низм работать на пике своих 
возможностей и преодолев 
все этапы, можно было всей 
душой почувствовать соб-
ственную крутость. Поэтому 
так популярна «Гонка героев» 
– игра, которая проходит во 
многих городах страны.

До минувших выходных маг-
нитогорцам – любителям гонок 
с препятствиями – приходилось 
куда-то ехать, чтобы участвовать 
в них. Теперь у нас появилась соб-
ственная гонка героев – «Сталь-
ные игры». Потому что, проведя 
первый забег, организаторы реши-
ли: игры станут традицией.

– Только проводить их решили 
не осенью, как в этот раз, а летом, 
ближе к Дню металлурга, – гово-
рит начальник отдела физкуль-
туры и спорта спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» Ан-
дрей Гришин. – Потому что самые 
зрелищные этапы гонки связаны 
с водой, а нам из-за холодной по-
годы пришлось убрать некоторые 
препятствия. Да и зрителей летом 
будет куда больше, чем сегодня. 
Впрочем, участники перед выхо-
дом на старт погодой довольны: 
уж лучше холодно, чем жарко, – 
бежать легче.

В этом особенность магнитогор-
ских «Стальных игр»: они прошли 
в формате урбан-гонки, то есть 
встроенной в город, тогда как в 
других городах для соревнований 
выделяются в основном военные 
полигоны. Здесь же спортсмены 
могли не просто бежать от пре-
пятствия к препятствию, а на-
слаждаться парком Лукоморье, 
монументом «Тыл–Фронту » и 
парком у Вечного огня. Кроме маг-
нитогорцев, на «Стальные игры» 
приехали гости из Челябинска, 
Екатеринбурга, Озёрска, Миасса 
и других городов. Организаторы 
отмечают: если бы разместили ре-
кламу в глобальной сети порань-
ше, обязательно подтянулись бы 
гости и с территорий подальше, 
в будущем году эту оплошность 
исправят. Впрочем, и для первых 
гонок триста участников – очень 
неплохая цифра.

Соревновались одиночки – в 
категории «Профессионалы», – 
парами и командами. Пять кило-
метров трассы, 25 этапов – почти 
каждые 15–20 метров ждёт новое 
преодоление – то перемахнуть 
через высокое препятствие и тут 
же проползти под вторым, то на 
руках, как обезьяна по лианам, 
«пролететь» несколько метров, то 
проползти между двумя рядами 
автомобильных шин, располо-
женных так близко друг к другу, 
что даже спортивные молодые 
люди еле протискивались между 
ними, а то по вертикальной стене 
взбежать наверх. Зарегистриро-
вавшись, участники идут осмо-
треть маршрут, пока не начался 
марш-парад открытия.

– Магнитка впервые прово-
дит такие соревнования, но мы 
постарались всё предусмотреть, 
чтобы вам понравились наши 
«Стальные игры», – приветствует 
участников старший менеджер 
группы социальных программ ПАО 
«ММК» Фёдор Наследов. – Давайте 
получим от сегодняшнего дня 
максимальное удовольствие и так 
«бабахнем», чтобы вам обязатель-
но захотелось в следующем году 
вновь приехать к нам.

– У нас стальной город, стальной 
характер и совершенно логично 
появление «Стальных игр», за 
которые хочу поблагодарить Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат, – говорит заместитель 
главы города Александр Леднев. 
– Многие ребята не впервые при-
нимают участие в таких гонках, 
раньше для этого им приходилось 
уезжать в другие города, а теперь 
игры добрались и до Магнитогор-
ска. Это очень круто!

– ММК, как всегда, впереди пла-
неты всей: гонки с препятствия-
ми только начинают набирать 
популярность, а в Магнитке уже 
есть свои «Стальные игры», – об-
ращается к спортсменам директор 
СК «Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрий Шохов. – Хочу выразить 

глубокое уважение вам как участ-
никам этих игр, потому что они 
сложные, это вообще серьёзная 
история. Желаю всем дойти до 
финала без травм!

– Уверен, что все получат удо-
вольствие, а победит пусть силь-
нейший! – ведущий специалист 

профсоюзной организации Груп-
пы компаний ПАО «ММК» Денис 
Херсун краток.

Главный судья соревнований – 
сам активный участник гонок с 
препятствиями, председатель че-
лябинского отделения федерации 
развития видов спорта «гонки с 

препятствиями» Максим Мель-
ников даёт указания: двигаться 
по меткам, если заблудились – об-
ращаться к расставленным по всей 
трассе волонтёрам, соблюдать 
взаимоуважение и не мешать друг 
другу, иначе – мгновенная дисква-
лификация. Ну и традиционное: не 
спорить с судьями, ведь они всегда 
правы. Старт дан – первыми бегут 
мужчины-профессионалы. Первая 
половина дистанции – беговая, 
силовые нагрузки не так уж слож-
ны: взобраться на пару метров 
по канату, метко кинуть копьё… 
Основные трудности ожидают во 
второй половине, когда спорт-
смены забегают на территорию 
центрального катка спортклуба.

На идеально ровной площадке 
с десяток препятствий, 
требующих внушительных 
силовых усилий и сноровки

И строгие судьи оставляют всю 
свою строгость, подбадривая 
участников: «Давай-давай, ещё 
немного, молодец!» – и записыва-
ют результат. Без травм, увы, не 
обошлось – один из участников 
неудачно упал с «рукохода», по-
тянул связки. Остальные с пре-
пятствиями справились, единицы, 
правда, с дистанции сошли – по 
правилам пройти нужно все пре-
пятствия, или дисквалификация. 
Но даже выйдя из соревнований, 
почти все упорно идут до финиша 
– для себя.

Победа челябинцев в катего-
рии PRO вполне предсказуема: в 
областном центре собралась на-
стоящая тусовка любителей гонок 
с препятствиями: вместе трени-
руются, отслеживают календарь 
и составляют список тех городов, 
которые хотят посетить для го-
нок. По словам победительницы 
«Стальных игр» среди женщин 
Дарьи Юденковой, для которой 
«Стальные игры» – не первые и 
«даже не пятые» гонки в жизни, 
к нам она обязательно приедет 
снова.

– Я очень люблю Магнитку, у 
меня здесь живёт бабушка, и я 
приезжаю к ней, гуляю по вашим 
паркам, – рассказывает Дарья и хо-
хочет на моё: «Одной из прелестей 
России считается возможность 
женщины быть слабее мужчины, 
а у вас даже дистанция одинако-
вая!» – Нет, в жизни я маленькая 
и слабенькая, конечно, но в гонках 
бегу в полную силу.

«Полная сила» Даши – всего во-
семь минут, уступленных победи-
телю категории PRO среди мужчин 
Андрею Мидцеву. Он пришёл в гон-
ки в 2016 году и проникся так, что 
только в этом сезоне участвовал в 
пяти: Екатеринбург, Казань, Ново-
сибирск и Уфа, в которых занял 
первое место, и Чебаркуль. Шестой 
гонкой, закрывающей сезон, стали 
«Стальные игры».

– Это кайф, драйв, преодоление 
себя, образ жизни – назовите, как 
хотите, – улыбается Андрей. – Нет, 
лёгкой прогулкой ваши игры не 
оказались, организаторы под-
готовили довольно сложные пре-
пятствия, и само то, что первая 
половина дистанции – беговая, 
а силовая начинается во второй 
части, когда спортсмен уже поду-
стал, тоже произвело впечатление 
и добавило интриги. Именно не-
предсказуемостью мне нравятся 
гонки с препятствиями: ко второй 
половине гонок я пришёл третьим, 
но, пройдя сложные препятствия 
быстрее, стал победителем. Мой 
товарищ Паша Сидоренко после 
первых этапов вообще был чуть 
ли не последним, а в итоге «взял» 
второе место.

По словам начальника коммер-
ческого отдела СК «Металлург-
Магнитогорск» Анны Волоховой, в 
следующем году «Стальные игры» 
будут внесены в официальный ка-
лендарь «Гонки героев». Организа-
торы планируют сделать из сорев-
нований настоящее зрелище.

  Рита Давлетшина

Бабахнули – так бабахнули!
Живи активно!

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)
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В Магнитогорске впервые состоялись 
гонки с препятствиями «Стальные игры»

Фёдор Наследов Александр Леднев, Дмитрий Шохов, Денис Херсун
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Выпуск № 157

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.

Котляр Изя Яковлевич 
(30.01.1941), почётный 
работник НПО, инженер-
строитель, организатор в 
сфере начального профес-
сионального образования. 
С 1972 по 2013 год работал 
в системе профтехобразова-
ния: руководил ГПТУ № 72, 
СПТУ № 66, ПТУ № 47.

Грамотный, обладающий 
необходимыми управленческими способно-
стями, умело концентрировался на наиболее 
важных проблемах образовательного учреж-
дения, которым руководил, будь то внедре-
ние инновационных технологий обучения, 
выполнение соцзаказа предприятий регио-
на или улучшение материально-технической 
базы. Умел налаживать деловые отношения 
с базовыми предприятиями и находить в 
них новых социальных партнёров (ММК, 
Магнитогорский почтамт, охранные пред-
приятия города). После выхода на заслужен-
ный отдых возглавляет еврейское общество 
Магнитогорска, нередко встречается с уча-
щимися технологического колледжа имени 
В. П. Омельченко. В 2001 году 
награждён Почётной грамотой 
Министерства образования и 
науки Челябинской области в 
номинации «Легенда НПО», по-
чётным знаком Ленинского района. 

Ветеран труда.
К о т л я р  Л и -

лия Яковлевна 
(30.05.1928, город 
Мстиславль, Респу-
блика Беларусь–
4 .05 .2004,  Маг-
нитогорск), врач-
невропатолог, орга-
низатор в системе 
здравоохранения, 

отличник здравоохранения РСФСР 
(1970). Окончила Астраханский 
медицинский институт (1952). В 
1952–1956 годах – невропатолог 
первой городской больницы Магни-
тогорска, в 1956 году работала 
в МСЧ ММК. В 1957–1966 годах 
– врач первой горбольницы, 
в 1966–1971 годах – заве-
дующая неврологическим отделением, 
с 1971 года – главный невропатолог города. 
В 1966 году одной из первых в стране орга-
низовала нейрососудистую бригаду скорой 
помощи. Под её руководством в неврологи-
ческом отделении впервые были внедрены 
новые методы диагностики и лечения: 
индивидуальная и групповая психотера-
пия, все виды блокад при остеохондрозе, 
иглотерапия, функциональная, ультра-
звуковая диагностика, электроузиология 
центральной нервной системы. Невроло-
гическое отделение первой горбольницы 
стало базовым по подготовке интернов-
невропатологов. Организовала ежегодный 
семинар «Вопросы философии в биологии 
и медицине», проводила консультации по 
невропатологии для врачей города. В числе 
её учеников – тридцать невропатологов 
высшей и первой категорий, в том числе 
два кандидата медицинских наук. Ветеран 
здравоохранения Магнитогорска (1979). 

Награждена Почётной гра-
мотой Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти. (1997). Неврологи-
ческое отделение первой 
городской больницы носит 
имя Р. Я. Котляр.

Котов Иван Трофимо-
вич (15.12.1923, Тамбов-
ская область–13.11.2007, 

Магнитогорск), заслуженный работник 
транспорта РСФСР, железнодорожник ЖДТ 
ММК. Работал с 1940 года на железной 
дороге: старшим кондуктором, главным 
кондуктором, товарным кассиром, коммер-
ческим ревизором. После окончания курсов 
повышения квалификации в Свердловске 
в 1950 году был направлен заместителем 
начальника станции Магнитогорск по 
коммерческой работе. В 1955 году был на-
правлен на учёбу в Новосибирский институт 
железнодорожного транспорта после окон-
чания которого в августе 1958 года назначен 
начальником станции Троицк ЮУЖД. В 
декабре 1962 года назначен начальником 
станции Магнитогорск. В июле 1964 года 
перешёл работать начальником района цеха 
эксплуатации ЖДТ ММК. В январе 1970 года 
назначен начальником грузовой службы. 
Внёс большой вклад в совершенствование 
работы ЖДТ ММК, сокращение простоев 
вагонов под грузовыми операциями, обе-

спечение бесперебойного 
снабжения производства 
комбината материально-
сырьевыми ресурсами. В 
июне 1984 года вышел на 
пенсию. Награждён семью 
медалями.

Котов Пётр Михайлович 
(19.07.1945, Ставрополь-
ский край–13.07.2020, Маг-

нитогорск), заслуженный металлург РФ 
(1998), доменщик. С 1967 года в доменном 

цехе ММК: каменщик-огнеупорщик, испол-
няющий обязанности мастера разливочных 
машин, газовщик доменной печи, мастер 
огнеупорных работ, помощник начальника 
цеха по вспомогательным участкам, заме-
ститель начальника цеха по капитальным 
ремонтам. За время работы в доменном цехе, 
особенно за период руководства капиталь-
ными ремонтами и реконструкцией домен-
ных печей, проявил большие способности 
и знания в их организации, обеспечивая 
хорошее качество работ с минимальными за-
тратами и с высокой чёткостью проведения. 
При его участии заново построены вторая 
и первая доменные печи в соответствии с 
последними мировыми достижениями в об-
ласти выплавки чугуна. В 1979 году окончил 
вечернее отделение МГМИ по специально-
сти «инженер-металлург».

Котовского, улица в посёлке Новосевер-
ный. Названа в честь Григория Ивановича 

Котовского (1881–1925) 
– российского революцио-
нера, советского военного 
и политического деятеля, 
героя гражданской войны 
в России.

Коця Эдуард (16.04.1965–
29.05.2022), художник, гра-
фический дизайнер, муль-
типликатор, карикатурист, 

член Европейского союза художников. 
Выпускник художественно-графического 
факультета Магнитогорского государствен-
ного университета. Победитель многих 
конкурсов, разработчик эмблем и товарных 
знаков для целого ряда фирм. Автор знаме-
нитого на всю страну символа хоккейного 
клуба «Металлург» – лисёнка Тимоши. Не-
подалёку от горнолыжного курорта «Санкт-
Мориц» в Швейцарии в городке Зильс-Мария 
возле дома философа Фридриха Ницше 
стоит скульптура, созданная магнитогор-
ским творцом. По воспоминаниям друзей, 
Эдуард был художником эмоциональным, 
с отличным чувством юмора. Его шаржи и 
карикатуры бесподобны. 

Кочетков Николай Да-
нилович (10.05.1925, Запо-
рожская область, Украина–
6.10.1992, Магнитогорск), 
техник-доменщик, Герой 
Социалистического Труда 
(1966). Окончил Магнито-
горский индустриальный 
техникум (1959). С 1941 
года работал в доменном 
цехе завода «Запорожсталь» 
помощником машиниста 
вагона-весов. В 1942–1978 

годах – в доменном цехе ММК: помощник ма-
шиниста, затем машинист вагона-весов, га-
зовщик, мастер доменной печи. В 1973–1975 
годах работал на металлургическом заводе 
в городе Бокаро (Индия). Принимал участие 
в освоении технологии выплавки чугуна на 
доменных печах № 9, 10 большого объёма 
(2014 кубических метров), где было отра-
ботано комбинированное дутьё при темпе-
ратуре 1100 °C с добавкой природного газа, 
пара, технологического кислорода, внедрена 
плавка офлюсованных окатышей, освоен 
новый способ загрузки доменных печей – 
металлическая конвейерная шихтоподача с 
отсевом мелкой фракции из агломерата. Ко-
личество выпусков чугуна и шлака увеличи-
лось до 10–12 раз в сутки. Обучил профессии 
более двадцати молодых рабочих. Почётный 
металлург СССР (1955). Награждён орденом 
Ленина (1966), медалями.

Кочанов Климент Семё-
нович (27.01.1912, Подоль-
ская губерния–19.10.2008, 
Москва),  заслуженный 
строитель РСФСР (1963). 
Лауреат Ленинской пре-
мии (1959), премии Совета 
Министров СССР (1973), 
Герой Социалистического 
Труда (1981). С 1925 года 
– ученик мастера на ленин-
градском заводе «Русский 

дизель». После окончания Харьковского 
механико-машиностроительного инсти-
тута с 1932 года – на Магнитострое: на-
чальник техотдела управления главного 
механика, заместитель главного инженера 
треста «Магнитострой». По его инициативе 

на строительстве доменной 
печи № 6 впервые в практике 
строительства был применён 
метод скоростного монтажа 
конструкций: на специальных 
стендах металлические кон-

струкции монтировались в укрупнённые 
узлы и блоки, затем подавались в монтаж. 
Более половины монтажных работ было 
выполнено укрупнёнными узлами и эле-
ментами. При непосредственном участии 
Кочанова возведены домны № 5, 6. За ско-
ростное строительство доменных печей 
удостоен Ленинской премии. В 1949–1960 
годах – первый управляющий трестом «Вос-
токметаллургмонтаж», в 1961–1965 годах 
– начальник главка Госмонтажспецстроя 
СССР, председатель Госмонтажспецстроя 
СССР; в 1965–1987 годах – заместитель 
министра монтажных и специальных 
строительных работ СССР, в 1987–1992 
годах – главный технолог главка. С 1992 
года – консультант генерального директо-
ра ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой». 
Награждён орденами Ленина (1945, 1958, 
1981), Октябрьской Революции (1971), 
Трудового Красного Знамени (1952, 1953, 
1973), «Знак Почёта» (1943), Дружбы на-
родов (1985), медалями.

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

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

Изя Котляр

Иван Котов Пётр Котов

Лилия Котляр

Николай 
Кочетков

Эдуард Коця

Климент 
Кочанов

Котов Василий Никитович (26.04(9.05).1902, деревня Матоусовская Архангельской 
губернии–8.12.1987, Магнитогорск), горный инженер, организатор производства, Герой 
Социалистического Труда (1958), почётный гражданин города Магнитогорск (1972). 
По окончании Ленинградского горного института (1935) работал на ММК: механик 
рудника, главный механик горнорудного управления, в 1939–1971 годах – начальник 
горно-обогатительного производства. Внёс вклад в организацию и развитие произ-
водства на руднике горы Магнитной. В годы Великой Отечественной войны на нём 
добывалось и готовилось к переплаву около половины общесоюзного объёма железной 
руды. Руководил разработкой марганцевых руд в соседнем районе Башкирии, освоением 
производства марганцовистого агломерата для выплавки легированных марок стали. 
В 1946 году коллективу горно-обогатительного производства ММК на вечное хранение 
было вручено переходящее Красное знамя ГКО СССР. В 1950-е годы для обеспечения 
сырьём ММК добился прекращения поставок магнитогорской железной руды в другие 
регионы, обосновал необходимость освоения Соколовско-Сарбайской железорудной базы 
(Казахстан). Награждён орденом Ленина (1952), двумя орденами Трудового Красного 
Знамени (1943, 1945), орденом «Знак Почёта» (1967), медалями. В 2012 году именем 
Василия Котова названа улица в посёлке Малиновый.

отов Василий 



В центре внимания

Магнитогорский металл 4 октября 2022 года вторник Спортивная панорама 11

m
et

al
lu

rg
.ru

Начав пятнадцатый сезон Кон-
тинентальной хоккейной лиги 
с серии осечек, «Металлург» 
быстро сделал выводы и пере-
шёл на привычные победные 
«рельсы».

Магнитогорская команда прак-
тически моментально выправила 
турнирную ситуацию, выигра-
ла семь матчей подряд, но сен-
тябрьскую программу регулярного 
чемпионата всё-таки завершила 
поражением. В пятницу наши 
хоккеисты на своей арене в увле-
кательной «перестрелке» уступили 
занимавшему на тот момент по-
следнее место в сводной таблице 
лиги нижнекамскому «Нефтехи-
мику» – 5:6.

За один вечер «Металлург» уму-
дрился пропустить больше шайб, 
чем в семи предыдущих поединках. 
Поражение показало, что процеду-
ру «боевого слаживания» команда 
пока не завершила, а её ахиллесо-
вой пятой по-прежнему остаётся 
игра в меньшинстве.

«Ключевым моментом матча ста-
ли два подряд удаления во втором 
периоде, когда соперник дважды 
реализовал большинство», – ре-
зюмировал после встречи главный 
тренер Илья Воробьёв. Всего же за 
двенадцать встреч магнитогорцы 
пропустили в меньшинстве десять 
шайб – по проценту «убивания» 
меньшинства (69,7) команда зани-
мает предпоследнее место в лиге.

Тем не менее амбициозные пла-
ны, озвученные руководителями 
клуба в межсезонье, в сентябре всё 
же получили реальное подкрепле-
ние. И пусть качество хоккея, про-
демонстрированное «Металлур-
гом» в первый месяц турнирного 
марафона, порой было далеко от 
идеала, очки команда стабильно 
набирала. Даже при очевидных 
проблемах в игре, неминуемых 
на старте сезона, Магнитка под-
твердила статус одного из главных 
фаворитов на Востоке. Правда, в 
числе соперников «Металлурга» в 
сентябре грандов КХЛ практически 
не было – за исключением действу-
ющего обладателя Кубка Гагарина 
московского ЦСКА, которому наши 
хоккеисты проиграли.

Важнейшим фактором 
серии успехов стала, 
конечно, игра вратарей

Бросив своих голкиперов на 
произвол судьбы в первых матчах 
чемпионата, «Металлург» вскоре 
изменил игровую концепцию и 
предпочёл «плясать от печки», 
сделав ставку на солидную и на-
дёжную игру в обороне. Эдвард 
Паскуале и Василий Кошечкин 
ответили взаимностью и проде-
монстрировали такой высочайший 
класс, что о вратарской бригаде 
Магнитки снова, как и в межсезо-
нье, эксперты заговорили, как о 
сильнейшей в КХЛ. Что случилось в 
пятницу в игре с «Нефтехимиком», 
когда не выручил ни Кошечкин, ни 
сменивший его во втором периоде 
Паскуале, предстоит разобраться 
тренерскому штабу.

Из защитников, как и ожидалось, 
столпами обороны стали пред-
ставители так называемого топ-4: 
капитан команды Егор Яковлев, 
Артём Земчёнок (у них лучшие 
показатели полезности в коман-
де – соответственно, плюс девять 
и плюс семь), Артём Минулин и 
Алексей Маклюков. Но из них лишь 
Яковлева можно назвать атакую-
щим защитником, поэтому появ-
ление в команде Коди Кёррана, 
пятого представителя канадской 
диаспоры в нынешнем составе 
клуба (будем надеяться, что не-
смотря на политические коллизии 
все заокеанские легионеры не 
покинут Магнитогорск до конца 
сезона), выглядит впечатляющим 
усилением. 32-летний хоккеист из 
Страны кленового листа успел сы-
грать за Магнитку лишь три матча, 
но настолько уверенно чувствует 
себя в форме «Металлурга», что 
уже сейчас претендует на статус 
одного из лучших атакующих за-
щитников КХЛ. Воспитанник маг-
нитогорского хоккея, двукратный 
обладатель Кубка Гагарина Денис 
Мосалёв, выступающий сейчас 
за минское «Динамо», после не-
давней встречи в Магнитогорске 
игру новобранца «Металлурга» 

охарактеризовал так: «Он был до-
вольно уверен в себе, иногда даже 
чересчур. Но это ему не мешает».

Впечатляющее усиление может 
состояться и в линии нападения 
команды Ильи Воробьёва. Болель-
щики прямо говорят, что хоккею в 
исполнении «Металлурга» сейчас 
явно не хватает прошлогодних 
Голди-шоу. Николай Голдобин не 
в лучшем состоянии подошёл к 
началу чемпионата и первый ме-
сяц провёл совершенно не на том 
уровне, которого ждали от него 
тренеры. Илья Воробьёв даже по-
шёл на воспитательные меры, не 
заявив талантливого нападающего 
на четыре матча подряд. Возымеет 
ли это действие, покажет ближай-
шее время. А пока нападение «Ме-
таллурга» забивает немало шайб 
и без помощи Голдобина.

Лучший бомбардир весеннего 
розыгрыша Кубка Гагарина кана-
дец Филипп Майе в этом сезоне 
превратился в главного голеадора 
команды – на его счету уже семь 
голов. А вот его соотечественник 
Брендан Лайпсик теперь спе-
циализируется на результативных 
передачах, которых у него уже 
девять. Правда, сам Брендан навер-
няка этим показателем недоволен: 
даже невооружённым глазом вид-
но, как переживает Лайпсик, когда 
промахивается из выгоднейших 
моментов.

В числе самых результативных 
форвардов также несколько рос-
сийских нападающих: Семён Коше-
лев, Денис Зернов, Максим Карпов, 
Андрей Чибисов, Никита Коросте-
лёв. Очень зрелую игру демонстри-
рует воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы Егор Коробкин. 
Пропустив старт чемпионата из-за 
травмы, он без проблем «влился» 
в игру и превратился  в одного из 
самых эффективных хоккеистов.

Серия побед, в ходе которой ко-
манда Ильи Воробьёва с каждым 
новым матчем демонстрировала 

всё более качественный хоккей, 
дала немало поводов для опти-
мизма. Показалось, что игроки 
уже подстроились под требова-
ния, предъявляемые тренерским 
штабом, и готовы в рамках этой 
концепции демонстрировать 
своё мастерство. Солидная игра в 
обороне, вариативные действия 
в атаке, хорошая реализация 
большинства (25,7 процента – 
третий показатель в лиге) – эти 
составляющие вроде бы стали 
неотъемлемыми особенностями 
нынешнего «Металлурга». Но 
поражение от аутсайдера «Не-
фтехимика» заставляет пересмо-
треть высокие оценки – работы у 
тренерского штаба по созданию 
боеспособной команды, способной 
решать серьёзные задачи, ещё 
очень много.

Кстати, опытный новобранец 
Коди Кёрран неудачу в игре с аут-
сайдером объяснил, как говорят в 
таких случаях, популярно: «Каж-
дая команда в этой лиге – хорошая. 
Возможно, мы немного забыли об 
этом. И поплатились за непонима-
ние этой мысли».

В октябре нашим хоккеистам 
предстоит целый ряд встреч с 
очень сильными и амбициозными 
соперниками. С казанским «Ак 
Барсом», называемым теневым 
фаворитом Восточной конферен-
ции, магнитогорцы сыграют триж-
ды – дважды дома и один раз в го-
стях, с челябинским «Трактором», 
омским «Авангардом» встретятся 
дома и в гостях. Предстоят также 
матчи с лидером Востока по ито-
гам сентября екатеринбургским 
«Автомобилистом», уфимским 
«Салаватом Юлаевым», москов-
ским «Динамо», нижегородским 
«Торпедо», казахстанским «Ба-
рысом».

Второй месяц регулярного чем-
пионата КХЛ покажет, насколько 
обоснованы чемпионские амби-
ции «Металлурга», о которых клуб 
прямо заявил перед началом сезо-
на. Возможный отъезд по полити-
ческим мотивам пятерых канад-
ских игроков оставим за скобками. 
Эдвард Паскуале, Коди Кёрран, 
Филипп Майе, Брендан Лайпсик 
и Джош Карри, по крайней мере, 

пока, игнорируют рекомендации 
правительства своей страны и не 
покидают Россию.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Филипп Майе – 9 очков (7 голов 
плюс 2 передачи), Семён Кошелев 
– 9 (5+4), Брендан Лайпсик – 9 
(0+9), Денис Зернов – 8 (3+5), Егор 
Яковлев – 8 (3+5), Максим Карпов 
– 8 (2+6).

Боевое слаживание
Даже при проблемах в игре 
«Металлург» остаётся 
одним из главных фаворитов КХЛ

На хоккейных этажах. 

Положение на 3 октября

Восточная конференция
Команда И В П О
«Автомоби-
лист» 13 9 4 19

«Металлург» 12 8 4 18
«Ак Барс» 12 8 4 17
«Салават 
Юлаев» 13 7 6 16

«Сибирь» 14 7 7 16
«Барыс» 13 7 6 15
«Адмирал» 13 5 8 12
«Авангард» 13 5 8 11
«Трактор» 14 5 9 10
«Амур» 13 4 9 10
«Нефте-
химик» 13 3 10 7

Западная конференция
СКА 13 12 1 25
«Динамо» 
Москва 13 10 3 20

«Спартак» 14 7 7 17
«Витязь» 13 7 6 17
«Торпедо» 12 8 4 16
«Локомотив» 13 7 6 16
ЦСКА 12 6 6 14
«Динамо» 
Минск 13 6 7 14

«Северсталь» 13 5 8 12
«Куньлунь» 13 4 9 9
ХК «Сочи» 12 2 10 6
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Депутат от Магнитки
На 28-м заседании Законодательного собрания 
Челябинской области седьмого созыва мандат 
депутата торжественно вручили начальнику 
управления делами и социальным развитием 
ПАО «ММК» Алексею Коваленко.

Как объяснил за-
меститель предсе-
дателя избиратель-
ной комиссии Че-
лябинской области 
Артём Миронов, в 
связи с досрочным 
прекращением пол-
номочий депутата 
ЗСЧО Андрея Ере-
мина, избранного 

в составе списка кандидатов, выдвинутого Челябинским 
региональным отделением партии «Единая Россия», по 
постановлению избирательной комиссии региона ва-
кантный мандат депутата ЗСЧО седьмого созыва передан 
зарегистрированному кандидату Алексею Коваленко.

Депутат от Магнитки будет работать в комитете по 
экономической политике и предпринимательству. 

Алексею Коваленко 47 лет. Он имеет высшее образова-
ние, в 1997 году окончил Магнитогорскую государствен-
ную горно-металлургическую академию им. Г. И. Носова. 
Кандидат технических наук. Трудовую деятельность 
начал в 1997 году электромонтёром ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
В 1998–2008 годах работал инженером по наладке и ис-
пытаниям ЦЭТЛ, начальником участка ЦЭСиП ОАО «ММК». 
В 2008 году назначен заместителем директора ООО «УК 
«ММК-Курорт» и в течение десяти лет, до 2018 года, 
работал директором ООО «Санаторий «Металлург» в  Ес-
сентуках. В эти годы в санатории обновили медицинское 
оборудование, провели капитальный и косметические 
ремонты жилых корпусов, внедрили медицинскую си-
стему «Здравница».

С 2018 по 2021 год руководил Центральной клиниче-
ской медико-санитарной частью, с 2021 года – начальник 
управления делами и социальным развитием ПАО «ММК». 
С 2021 года является председателем совета благотво-
рительного фонда «Металлург». Принимает активное 
участие в реализации благотворительных проектов ком-
бината. В 2022 году за многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в работу по созданию комфортной 
городской среды и высокий профессионализм награждён 
благодарностью Законодательного собрания Челябин-
ской области и Почётной грамотой главы города.

Туризм

От Аркаима до ММК
В заповеднике «Аркаим» построят новый тури-
стический лагерь.

Комплекс будет полностью оборудован для комфортного 
проживания путешественников. Как рассказал генераль-
ный директор Центра проектного развития территорий и 
туризма Челябинской области Максим Мельников, запо-
ведник «Аркаим» должен стать частью второго брендово-
го маршрута по Южному Уралу, главной темой которого 
является история металлургии.

Маршрут так и планируют назвать – «Тысяча лет метал-
лургии». Одной из точек для посещения будет историко-
культурный заповедник «Аркаим», где металлургия 
зародилась, другой – флагман промышленного туризма 
Магнитогорский металлургический комбинат.

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах Магнито-
горского местного отделения партии «Единая Россия»
4 октября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-

просам, в том числе земельным отношениям, сделкам с не-
движимостью, наследственным и семейным спорам, ведёт 
Денис Антонович Цаль, юрист, по адресу: пр. Пушкина, 19, 
или звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

4 октября с 18.00 до 20.00 – приём Оксаны Юрьевны 
Самойловой, депутата МГСД. Звонить в часы приёма по 
телефону 8-982-100-18-83.

5 октября с 10.00 до 11.30 – приём по пенсионному за-
конодательству ведёт Любовь Ивановна Штейн по адресу: 
пр. Пушкина, 19.

6 октября с 12.00 до 14.00 – приём по юридическим 
вопросам (гражданские и уголовные дела) ведёт Анна 
Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы приёма по 
телефону 8-922-634-70-38.

6 октября с 17.00 до 18.00 – приём Татьяны Анато-
льевны Рядчиковой, депутата МГСД, по адресу: ул. Имени 
газеты «Правда», 11, или звонить в часы приёма по теле-
фону 8-904-302-74-58.

6 октября с 17.00 до 19.00 – выездной приём Алексан-
дра Геннадьевича Маркова, депутата МГСД, по адресу: ул. 
Калмыкова, 5, школа № 67.

7 октября с 12.00 до 14.00 – приём по юридическим во-
просам, в том числе земельным отношениям, сделкам с не-
движимостью, наследственным и семейным спорам, ведёт 
Денис Антонович Цаль, юрист, по адресу: пр. Пушкина, 19, 
или звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

Агриппина Семёновна давала 
ученикам не только знания, но 
и частичку своего сердца.

В преддверии Дня учи-
теля с благодарностью 
вспоминаю всех своих 
педагогов, но особенно 

помнится наша класс-
ная, учитель географии 

и биологии Агриппина 
Семёновна Дударева. 
Она была и остаётся 
для меня наставни-
ком и примером во 
всём.

Агриппина Семё-
новна давала нам не 

только знания, но и 
частичку своего сердца. Заботилась, 
переживала за нас и любила каждого 
из нас. С уверенностью могу сказать, 
что все ученики, когда-либо учившиеся 
у неё, помнят, любят и уважают этого 
замечательного педагога.

Агриппина Семёновна – мастер педа-
гогического труда, глубоко знающий и 
любящий свои предметы. Знания, полу-
ченные когда-то на её уроках, позволили 
мне успешно написать географический 
диктант в 2021 году без подготовки. А 
ведь прошло так, на минуточку, более 
50 лет со дня окончания школы. Да-да! 
Мы уже сами на пенсии, уже дедушки 
и бабушки, но помним нашу дорогую 
учительницу. До сих пор, общаясь с одно-
классниками на просторах Интернета, 
вспоминаем её интересные уроки.

Вновь встретились с Агриппиной 
Семёновной в 2017 году, через 45 лет 
после окончания школы. Разговорились, 
вспоминали школу, одноклассников, 
Советский Союз, как были пионерами, 
комсомольцами, собирали металлолом… 
Благо есть что вспомнить! 

Агриппина Семёновна до сего дня по-
вторяет, что не представляет себе другой 
судьбы. «Если бы мне начать жизнь с 
начала, – говорит она, – я бы всё равно 
стала учителем!» По-прежнему ласково 

светятся её глаза, когда она вспоминает 
имена своих учеников.

То, что она по крупицам вкладывала 
в наши головы, наши сердца, проросло 
благодарностью и осознанием её педа-
гогического подвига.

За многолетний добросовестный труд 
от имени Президиума Верховного Совета 
СССР Агриппина Семёновна Дударева 
награждена медалью «Ветеран труда». 
За достигнутые успехи ей присвоено 
звание «Отличник народного просве-
щения».

Я горжусь тем, что мне посчастли-
вилось учиться у этого мудрого на-
ставника, надёжного верного друга и 
помощника!

23 октября Агриппине Семёновне ис-
полнится 92 года. От всей души хочется 
поздравить Учителя, скромную труже-
ницу, замечательную женщину с этой 
почётной датой! 

С уважением, любовью и безмерной 
благодарностью

 Ольга Китаева

В Магнитогорске доброй тради-
цией стали праздники для пен-
сионеров и ветеранов, органи-
зованные депутатами МГСД на 
своих избирательных округах.

В этом году одним из первых поздра-
вил жителей с Днём пожилых людей  на-
чальник отдела управления собственно-

стью ПАО «ММК», депутат 
городского Собрания по 

избирательному округу 
№ 26, член фракции 
партии «Единая Россия» 
в МГСД Сергей Король.

Торжество проходило 
в детском клубе «Раду-
га». После двухлетнего 
перерыва, связанного 
с пандемией корона-
вируса, в стенах клуба 
вновь собрали дорогих 
гостей, чтобы от всего 

сердца посвятить им 
слова признательности и уважения. На 
праздничном концерте «День мудрых» 
выступали юные таланты. Для ветера-
нов округа № 26 они подготовили стихи 
и танцы. Участие в торжестве принял и 
ансамбль народной песни «Восходящие 
зоринки» Дворца творчества детей и 
молодёжи вместе с замечательным кон-
цертмейстером, лауреатом международ-
ных конкурсов баянистом-виртуозом 
Павлом Ломаевым.

С добрыми пожеланиями выступил 
депутат Сергей Король.

– Рад всех вас видеть, – обратился он к 
гостям вечера. – День пожилых людей – 
это ещё и окончание садово-огородных 
хлопот, когда можно отдохнуть от сбора 
урожая, встретиться с друзьями. В это 
тяжёлое время нужно держаться всем 
вместе. Желаю всем здоровья и, конеч-
но, мирного неба.

Сергей Король уточнил: День пожи-
лых людей – это святой праздник, ведь 
не зря говорят – как относишься к по-
жилым людям, так дальше к тебе будут 
относиться дети.

– Стараемся каждый год отмечать эту 
дату, приглашать активистов, – добавил 
Сергей Витальевич. – Два года корона-

вирус не позволял собираться вместе, 
но всё равно организовывали поздрав-
ления на дому. Сегодня же смогли про-
вести праздник. Отличная атмосфера! 
Надо видеть глаза детей, которые гото-
вились к этому выступлению, и зрите-
лей – бабушек и дедушек, – радующихся 
замечательному концерту.

После концерта в депутатской приём-
ной почётные гости получи-
ли приятные и полезные 
подарки, подготовлен-
ные депутатом и благо-
творительным фондом 
«Металлург».

В детской школе ис-
кусств «Камертон» с 
Днём пожилых людей 
ветеранов поздравлял 
депутат городского Со-
брания по избиратель-
ному округу № 25, член 
фракции партии «Еди-
ная Россия» в МГСД, 
директор ООО «Огнеупор» Андрей 
Чевычелов.

Это не первый концерт в стенах «Ка-
мертона» для жителей округа: школа 
искусств вместе с депутатом постоян-
но организует торжества к знаковым 
датам.

– «Камертон» плотно сотрудничает 
с ООО «Огнеупор», реализуется множе-
ство совместных проектов, – уточнила 

заместитель директора школы искусств 
«Камертон» Евгения Кутдусова. – Один 
из них – международный хоровой 
фестиваль детско-юношеских коллек-
тивов «Поющая планета», который уже 
дважды проходил в школе искусств. 
Меценатом конкурса является ООО 
«Огнеупор».

На празднование Международно-
го дня пожилых людей пригласили 
100 активистов и ветеранов 139-го 
и 140-го микрорайонов. Для дорогих 
гостей выступали педагоги и учащиеся 
ДШИ «Камертон» – лауреаты всерос-
сийских и международных конкурсов. 
Андрей Чевычелов и его помощник 
Денис Росляков лично поздравили пен-
сионеров с важной датой.

– Этот праздник – символ единства 
и преемственности поколений, – под-
черкнул со сцены Андрей Витальевич. 
– Слова глубокой благодарности за ваш 
труд, за вашу любовь, за вашу неисся-
каемую энергию. Крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия! Пусть 
вас всегда окружают родные и близкие 
люди, дети, внуки.

Ранее с Днём пожилых людей поздрав-
ляли ветеранов ООО «Огнеупор».

– Хочется сделать приятное людям, 
чтобы они почувствовали, что о них за-
ботятся, помогают, – добавил депутат. 
– Стараемся не забывать, к праздникам, 
юбилеям готовим подарки через БФ 
«Металлург», сегодня тоже пригото-
вили. Пенсионеры, ветераны сделали 
многое, сейчас находятся на заслужен-
ном отдыхе, и, думаю, им приятно, что 
о них помнят.

Депутат уточнил – главное в его рабо-
те – поддержка всех учреждений округа: 
школ, детских садов, библиотеки. А так-
же помощь в благоустройстве.

– Проблемы, наверное, одинаковы 
во всех округах города – жителей за-
ботят состояние детских площадок, 
парковочные места, обрезка деревьев. 
Ремонтируем площадки, устанавливаем 
лавочки, помогаем с обрезкой деревьев, 
работы много и нужно успеть сделать 
всё за короткий летний период. Стара-
емся сделать всё для того, чтобы людям 
жилось комфортно.

Учителя

Дата

«Не представляю иной судьбы»

Преемственность поколений

Александр Лазарев, Алексей Коваленко Агриппина 
Дударева

Сергей Король

Детская школа искусств «Камертон»

Детский клуб «Радуга»

Андрей 
Чевычелов
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Объявления. Рубрики «Услуги» и т. д. – на стр. 14

Память жива 
3 октября – 
год, как ушла 
из жизни 
Куланина 
Вера 
алексеевна. 
Время не лечит 
душевные 
раны. До сих 
пор нет сил 
поверить, что 
её больше 
нет с нами. 

Очень не хватает её тепла и улыбки. 
неутомимая труженица, отзывчивый 
человек, лучшая на свете мама, 
свекровь, бабушка и прабабушка – 
она прожила непростую жизнь, но 
никогда не унывала и дарила близким 
свою любовь и заботу.  Все, кто знал 
её, помяните добрым словом.

Родные

Коллектив и совет 
ветеранов уКС ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                      

ДеРунОВОй 
лилии ивановны                                                                                                                                        

и выражают  соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЦЭС ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                  

ПеРежОгинОй 
лидии александровны                                                                                                                               

и выражают  соболезнование семье 
и близким покойной.

Подать и оплатить  
объявление в печатную 

версию газеты  
«Магнитогорский металл» 

можно online  
на нашем сайте:  

www.magmetall.ru

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭМЦ ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                          
РОДиКОВа 

Павла Викторовича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти  
СПиРиДОнОВа 

николая Павловича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ККЦ ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                      

ДОнСКОВа 
Валерия Тимофеевича                                                                                                                                      

  и выражают  соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                  
ТюхТинОй 

Клавдии ивановны                                                                                                                               
и выражают  соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов РОФ ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                

ШаРОбыРОВОй 
галины андреевны                                                                                                                                       

и выражают  соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
гОлОВина 

Виктора Михайловича                                                                                                                               
и выражают  соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-4 ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
анненКОВа 

Владимира александровича                                                                                                                                   
    и выражают  соболезнование 

семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоцеха 1, 2 ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                      

халиКОВОй 
Разии Кашаповны                                                                                                                                        

и выражают  соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ПВЭС 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                  
лебеДеВа 

Валентина Федоровича                                                                                                                               
и выражают  соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                      

глаДуШенКО 
Павлины Васильевны                                                                                                                                       

 и выражают  соболезнование семье 
и близким покойной.

Людмилу Митрофановну Мужчинину,
Тамару Михайловну Гурееву – с юбилеем! 

Желаем здоровья, благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком энергоцеха

Поздравляем!

От всей души поздравляем ветеранов ККЦ и мартенов 
2 и 3 – с Днём пожилых людей! 

Желаем вам крепкого здоровья, прекрасного  настрое-
ния, благополучия, домашнего уюта и тепла, мирного 
неба над головой. Пусть всегда будут поддержка и за-
бота родных и близких, бодрости духа вам, счастья и 
долголетия!

  Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ,  
мартенов 2, 3

Дорогие ветераны, поздравляем  вас  
с праздником мудрости! 

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма,  
семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.   

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ПАО «ММК»

Требуются
*В автосалон «Урал-Авто» срочно – автомойщик 

(от 20000 руб.). Т. 8 (3519) 23-03-70.
*водитель-монтажник. Т. 8-912-805-09-72.
**В киоски «Мороженое» – продавцы на круглый 

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

*Вахтер. Т. 8-924-246-77-53.
*Документовед. Т. 8-982-324-05-25.
*Подработка 4 ч. Т. 8-995-468-92-68.
*Водитель автопогрузчика с удостоверением 

и опытом работы, пятидневка, з/п 35 т. р.; то-
карь с опытом работы, пятидневка, з/п 40 т. р.; 

укладчик-упаковщик, ж/д, з/п 35 т. р. Т.: 24-88-49, 
8-909-095-40-10.

*В ТЦ «Спар» на пр. Металлургов, 11 уборщик/
ца. Т. 8-996-692-13-43.

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

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

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

*Сварщики. З/п от 42000 р. Т. 8-982-320-08-62.
*В клининговую компанию – уборщики. График 

2/2 либо по договоренности. Оплата своевремен-
но. Т. 8-952-516-52-34.

*Контролёры торгового зала в магазинах 
«Пятёрочка». З/п 1200 руб./смена. Т. 8-982-
364-3914.

*В медсанчасть – электрик, слесарь-ремонтник 
(вентиляционщик), уборщик территории. Т.: 29-
28-30, 29-28-29.

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

*Сторож на автостоянку. Т 8-999-585-88-18.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-617-13-67.
*Уборщик/-ца, дворник, разнорабочие. Т.: 49-

81-08, 8-982-330-13-89.
*Уборщики/-цы. Т. 8-900-086-54-16.
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Объявления. Рубрика «Требуются» – на стр. 13
на правах рекламы

Из почты «ММ»

Продам
*Встраиваемый духовой электрический 

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

*Перегной,  песок, 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.

*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 
8-912-805-48-48.

*Погреб на ул. Профсоюзная. Т. 8-984-176-
03-89.

*Распродажа новой мебели в наличии и на 
заказ. Кухни, диваны, столы, шкафы-купе и 
т. д. Труда, 32а. Т.: 8-952-504-38-04, 8-908-
065-75-27.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова, горбыль. Т. 8-912-400-10-48.

Куплю
*Комнату в квартире. Т. 8-912-083-27-25.
*Ваш автомобиль в любом состоянии. До-

рого. Т. 8-982-364-67-63.
*Автошины, диски, новые и б/у. Т. 8-919-

353-80-13.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

электроплиты, стиральные машины, микро-
волновки. Выезд в сады, в гаражи. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

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

*Муфты кабельные. Т. 8-961-575-35-17.
*Неисправную микроволновку и кофема-

шину. Т. 8-906-898-06-96.
*Ванну, холодильник, машинку, утилиза-

ция. Т. 46-09-90.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.

Услуги
*Металлоконструкции, навесы, козырь-

ки. Т.: 8-951-461-50-34, 43-19-21.
*Металлоконструкции. Заборы и ворота 

из профнастила и сетки. Т. 8-919-117-60-
50.

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

*Кровельные работы. Пристрои, вагон-
чики. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-848.
*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.

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

*Теплицы усиленные. Т. 45-40-50.
*Ремонт теплиц. Поликарбонат. Т. 45-

88-48.
*Бани любые, каркасные, шлакоблок, 

отделка, пристрои, заборы. Т. 8-912-805-
21-06.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-76-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

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

Т. 45-07-65.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*Сантехработы любой сложности. Т.: 8-982-

367-40-99, 45-11-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-064-

53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Ремонт квартир под ключ. Пенсионе-

рам скидки. Т. 8-964-249-26-55.
*Косметический и капитальный ремонт 

квартир и домов. Т. 8-951-782-73-90.
*Натяжные потолки. Жалюзи. Пенсио-

нерам скидки. Т. 8-900-021-44-23.
*Натяжные потолки. Жалюзи. Скидки. 

Т. 8-912-790-74-02.
*Декоративная штукатурка и поклейка 

обоев. Т. 8-968-121-81-40.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. 

Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-12.
*Ремонт квартир, отделка. Панели, гипсо-

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

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

*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.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. Качествен-

но, быстро, недорого. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-919-330-26-22.

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.
*Ремонт пластиковых окон. Пенсионе-

рам скидки. Т. 8-964-249-26-55.
*Изготовление окон ПВХ. Замена уплот-

нительной фурнитуры. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрика, сантехника, монтаж, недоро-

го. Т.: 8-999-584-57-79, 8-919-349-11-37.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-

94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скид-

ка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников любых. Гарантия. 

Пенсионерам скидка. Т. 8-952-501-14-45.
*Ремонт холодильников любых. Вызов 

бесплатный. Пенсионерам скидка. Т. 8-952-
501-14-45.

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

*Ремонт бытовой техники. Выезд! Т. 
8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт телевизоров, мо-

ниторов,  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! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Антенны, телеприставки. Установка, про-

дажа. Т. 8-963-094-08-09.
*Ремонт стиральных и посудомоечных ма-

шин, холодильников. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. Скидки, по-
дарки. Т. 8-904-810-81-00.

*Ремонт швейных машин, оверлоков. Т. 
8-912-794-24-70.

*Ремонт холодильников, стиральных и 
посудомоечных машин, микроволновок, 
электроплит и духовых шкафов. Т. 8-952-
501-14-45.

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

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

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-70-80.
*Грузоперевозки, вывоз мусора. Т. 8-912-

805-02-70.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-806-00-33.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-785-50-32, 

8-908-086-04-04.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузоперевозки. Т. 8-900-085-44-25.
*Грузоперевозки. Т. 8-912-312-36-87.
*Грузоперевозки. «Газель». Т. 8-912-805-

40-51.
*Малогабаритные перевозки на прицепе. 

Дёшево. Т. 8-951-247-67-07.
*«ГАЗели». Грузчики. Переезды. Без вы-

ходных. Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-82.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. Т. 8-912-

805-35-02.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 

8-950-745-40-19.
*Уборка, химчистка. Т. 8-982-307-24-46.

Считать недействительным
*Утерянный студенческий билет, вы-

данный ГА ПОУ ЧО «ПК» в 2021 г. на имя 
Галиной К. М.

День пожилых людей

Пусть осень у дверей
В округе депутата Сергея Ушакова поздрави-
ли пожилых людей с их «профессиональным» 
праздником. 

Традиции – они на то и традиции, чтобы их 
неукоснительно соблюдать. Люди преклон-
ного возраста – одна из категорий, которые 
больше всего нуждаются во внимании и 
кого депутат и его помощники никогда не 
обделяют теплом и заботой. И хотя сам 
Сергей Николаевич из-за занятости на 
работе не смог лично присутствовать, 
праздник состоялся. 

В честь Дня пожилых людей в при-
ёмную народного избранника пригласили пенсионеров 
близлежащих домов: кто-то пришёл сам, кому-то помогли 
добраться родственники. 

– Для людей старшего возраста это значимый праздник, – 
отметил помощник депутата Николай Даниленко. – В таком 
возрасте многие из них остаются один на один со своими 
проблемами.  Чаще всего обращаются за помощью, связанной 
со здоровьем или тяжёлым материальным положением. По-
этому хочется в чём-то помочь им, получить заряд бодрости, 
положительных эмоций. Поскольку округ большой, больше 
десяти тысяч жителей, включает район многоквартирных 
домов и частный сектор, для удобства организовали две 
встречи – в приёмной на Жукова и в посёлке. 

Для гостей концерт организовал сам помощник депутата: 
Николай Иванович прекрасный певец, и песни в его испол-
нении приняли на ура. А в завершение праздника каждый 
приглашённый получил в подарок продуктовый набор.
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Сергей 
Ушаков

Слава учителям за их душевное 
тепло, отданное нам, детям  
войны. Многие из них на всю 
жизнь остались одиноки-
ми, так как тысячи моло-
дых парней, их свер-
стников, полегли на 
поле боя. Моё детство 
и учёба в начальной 
школе пришлись на во-
енные годы. В 1944-м на 
Урале стали закрывать 
госпитали. Школа № 47, в 
которой я училась, не смогла 
1 сентября начать занятия, так 
как учителя освобождали поме-
щения от кроватей, гипса. 

Наша первая учительница была 
эвакуирована в Магнитогорск из Ле-
нинграда. Жила она с мамой, которая 
работала учителем старших классов, 
прямо при школе. Все девчонки из клас-
са были просто очарованы её манерами, 
голосом, красотой. На перемене она во-
дила с нами хороводы и мы – 42 учени-
цы – ходили за ней, как заворожённые. 
Она вела ботанику во вторую смену и 
хор. Почему-то учительница захотела 
обучать меня сольному пению роман-
сов и после уроков вела меня в кабинет 
ботаники, где я с удовольствием поли-
вала цветы и ухаживала за кроликом, и 
занималась индивидуально. 

Какой радостью светились её голу-
бые глаза, когда стало известно о про-
рыве блокады Ленинграда. В феврале 
её с нами уже не было – она вернулась 
в свой город. Как же горевали мы по 
своей учительнице! Вместо неё пришла 
новая – высокая, худая девушка в белой 
блузке и чёрной длинной юбке. В этом 

наряде мы видели её все четыре года. 
Нина Павловна Пискунова. Разговари-
вала тихо, спокойно, была с нами везде, 
словно вторая мама. 

Моя мама работала с утра до вечера. 
Собраний в школе не проводили, и мы 
полностью были на попечении этой 
хрупкой девочки, которая только через 
три месяца окончила педагогическое 
училище. Мы её боготворили и обраща-
лись с ней, словно с драгоценным сосу-
дом, который нужно беречь. Позже мы 
встретились с ней уже в моей взрослой 
жизни и не прерывали общения до по-
следнего дня пребывания её на земле. 
До сих пор помню день рождения своей 
учительницы – 10 декабря. 

Нина Павловна полностью посвятила 
свою жизнь школе и детям. И в послед-
ний путь её провожали мы, бывшие её 
ученики. В старших классах мы учились 
уже вместе с мальчиками. Ни у одного 
ученика даже в мыслях не было огор-
чить учителя, причинить душевную 

боль. Они относились к нам, как к 
своим детям. Никогда не кричали, 

давали дельные советы. Учитель 
алгебры и тригонометрии Ми-

хаил Максимович Ремезов 
объяснял, что лузганье се-
мечек портит зубы и учил 
расщеплять их пальцами. 
Учитель русского и лите-
ратуры Анна Яковлевна 

Шер обладала кудрявой ры-
жей шевелюрой, но никому 

и в голову не приходило даже 
между собой называть её «ры-

жей». Даже окончив школу, встречая 
учителей на улице, тепло обнимались, 
делились новостями. 

Учитель химии Татьяна Георгиевна 
была строгой, воспитанной, с царствен-
ными манерами и вызывала желание 
быть хоть чем-то на неё похожими. Для 
ребят моего поколения учитель был 
примером для подражания, кладезем 
мудрости и знаний. 

Физрук Владимир Михайлович Глу-
хов в каждое занятие вкладывал столь-
ко сил и энергии, что мы только диву 
давались. Благодаря ему научились на 
кольцах вытворять такое, что под силу 
только опытным спортсменам. 

Недавно встретила ещё одну выпуск-
ницу школы № 42 Светлану Васильеву. 
Вспомнили учителей и директора Та-
мару Алексеевну Канунникову, и она 
сказала: «Как я уважаю наших педа-
гогов за их чистоту, доброту, желание 
научить нас всему, что знали. Огромное 
спасибо за их благородный труд и доб-
рую душу».

  Валентина Арефьева 

Спасибо за благородный труд
Для ребят моего поколения учитель был примером для подражания,  
кладезем мудрости и знаний

Учащиеся и педагоги школы № 24, 1953 г. 



Территория добра

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и 
папы.

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем 
информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое из этих маленьких сердец на-
деется найти свой собственный дом и любящую семью.

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

Два брата

Александр И. (ноябрь 2020 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Александр в присутствии взрослых 

или детей проявляет положительные 
эмоции, улыбается. На звуки повора-
чивает голову. В речи активный лепет. 
Сам садится, сидит короткое время, не 
ползает. Игрушку захватывает, удержи-
вает крепко, размахивает ею. Аппетит 
хороший, сон спокойный.

Богдан И. (сентябрь 2019 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Богдан охотно контактирует как со 

взрослыми, так и с детьми. Хорошо по-
нимает речь взрослого, ориентируется 
в изображениях игрушек, предметов 
быта. Для общения пользуется суще-
ствительными и глаголами. Ест само-
стоятельно, одевается и раздевается с 
небольшой помощью взрослого.

Диана А. (август 2006 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Диана по характеру уравновешенная, 
спокойная. В общении со старшими 
вежлива, доброжелательна, проявляет 
тактичность, придерживается норм и 
правил поведения, принятых в обще-
стве. Взаимоотношения со сверстника-
ми ровные. В свободное время любит 
читать, рисовать.

Татьяна Г. (июнь 2007 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Татьяна добрая, внимательная, 
отзывчивая и трудолюбивая. Любит 
общаться, выражать собственную 
точку зрения, а также выслушивать и 
сопоставлять позицию других людей 
со своей. Является старшим наставни-
ком для младших детей, любит спра-
ведливость, честность. Окружающие 
дети тянутся к ней, воспринимают её как пример для 
подражания. Школу посещает с удовольствием, имеет 
много друзей. Любимый предмет – литература.
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Депутат МГСД по избирательно-
му округу № 4 Вячеслав Бобы-
лев один из ключевых акцентов 
в своей работе делает на помо-
щи детским и садам и школам, 
ведь именно от заботы о под-
растающем поколении зависит 
наше будущее. 

Специфика исторической части го-
рода – старые здания, нуждающиеся в 
повышенной заботе об их сохранности. 
Так, здание детского сада № 175, рас-
положенное на Герцена, 29, ведёт свою 
биографию с 1959 года – наверняка 
многие горожане видели уютный са-
дик напротив онкоцентра и торгового 
центра «Джаз-молл», но не задумыва-
лись о «начинке» этого симпатичного 
двухэтажного дома.

В День работников дошкольного об-
разования Вячеслав Бобылев сразу по-
сле завершения заседания Магнитогор-
ского городского Собрания поспешил 
поздравить коллектив 175-го садика. 
В будни он приходит сюда решать на-
сущные проблемы, но сегодня он – с 
букетом роз для заведующей детским 
садом Антонины Рогожиной. Педагоги 
собрались в музыкальном зале. Вячес-
лав Алексеевич всегда умеет найти осо-
бенно тёплые слова для поздравлений 
с молодым, учреждённым в 2004 году, 
но уже таким любимым праздником 
27 сентября – днём воспитателей и 
методистов, нянечек и музыкальных 
работников – и это не случайно. «Роди-
тели работали посменно, и уже в четыре 
года я сам вставал по будильнику, со-
бирался, соседи открывали мне дверь, 
и я шёл в садик», – делится он детскими 
воспоминаниями.

Коллектив 175-го от души не просто 
благодарит Вячеслава Бобылева за по-
мощь их родному садику, а подготовил 
для него сюрприз: стихотворение с 
выражением читает пятилетняя Варя 
Малыхина. В садике своя театральная 
студия, помогающая деткам развивать 
артистизм, – сколько раз она приносила 
детсаду дипломы престижных конкур-
сов. Надо сказать, здесь детишек раз-
вивают всесторонне. Одно из недавних 
достижений – диплом туристического 
конкурса «Факел-2022». Представьте 
себе, эти крохи уже справляются со 
спортивным ориентированием!

А Вячеславу Бобылеву этот навык 
не нужен, чтобы пройти по любому из 
садиков округа, – каждый квадратный 
метр знает назубок, с каждой проблемой 
знаком. Вместе с Антониной Алексан-
дровной он вспоминает: здесь когда-то 
стелили линолеум, да и здесь тоже. В 
садике есть изостудия, к которой тоже 
«приложил руку» Вячеслав Алексеевич. 
Когда-то это была веранда, а сегодня 

– креативное пространство с удобны-
ми столами и мольбертами, где даже 
взрослым хочется взяться за кисть, что 
уж говорить о малышах. В чём же вклад 
в комфорт мальчишек и девчонок депу-
тата МГСД по округу № 4? Ещё до старта 
муниципальной программы по остекле-
нию окон образовательных учреждений 
этот вопрос в своём округе начал решать 
Бобылев. Благодаря ему дети, в том чис-
ле и в 175-м детсаду, на год-два раньше 
оказались в тепле, – вспомним, как дуло 
из щелей старых рассохшихся рам. При-
мером тому – веранда 175-го садика, 
превращённая в изостудию.

Столько всего сделано! Причём, отме-
чает Антонина Рогожина, это результат 
и взаимодействия с депутатом Бобы-
левым, и внимательного отношения к 
образовательным учреждениям главы 
города Сергея Бердникова. Антонине 
Александровне есть что рассказать о 
переменах к лучшему в возглавляемом 
ею учреждениям. Но есть и задачи на 
будущее – крылечки хорошо бы отре-
монтировать. Вероятно, решение и этой 
задачи не за горами.

Нельзя не отметить: без заботы 
депутата не остаётся ни один из семи 
садиков, расположенных в четвёртом 
округе. Журналисты «ММ» за годы его 
работы не раз могли в этом убедиться. 
Причём каждый детский сад получил 
помощь весомую, такую, как асфаль-
тирование территории около здания 
на Уральской, 58 – после объединения 
учреждений оно сегодня – тоже часть 

детского сада № 175. Вячеслав Бобы-
лев подходит к делу основательно, 
депутатские средства идут на всё самые 
нужное и самое современное, например, 
вытяжка в кухонном блоке, кровати-
трансформеры для детей на той же 
Уральской, 58, а ещё – ремонт козырьков 
над входными группами и приобрете-
ние рециркуляторов в 128-м детском 
саду, новые многофункциональные 
устройства, совмещающие в себе копир, 
сканер и принтер, и морозильная каме-
ра в 76-м, стройматериалы для ремонта 
лестничных проёмов в 8-м, ремонт стен 
музыкального зала в 90-м садике... Не 
забудем о спортивном инвентаре для 
всех дошкольных образовательных 
учреждений четвёртого округа, обрез-
ке деревьев, совершаемой благодаря 
инициативе и организаторским способ-
ностям Вячеслава Бобылева.

Здания, построенные в конце 1950 
–начале 1960, потребовали столь 
серьёзного внимания и значимых пре-
образований, что однажды Вячеслав 
Алексеевич, который привык лично 
контролировать все этапы ремонтных 
работ, в шутку попросил поставить 
кроватку и для него. «Думаете, не поме-
щусь? Иногда засыпаю рядом со своим 
пятилетним внуком», – с улыбкой гово-
рит Вячеслав Алексеевич и признаётся, 
что любит запах детского сада: каша, 
компот, ещё что-то неуловимое… Запах 
детства.

  Елена Лещинская

Взаимодействие

Как пахнет детство?
Садик № 175 дарит яркие впечатления  
детям и добрые воспоминания взрослым
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Мы стремимся создать мак-
симальный комфорт и уют 
в своей жизни. Но в погоне 
за материальным мало кто 
задумывается о комфорте 
эмоциональном, который 
должен царить в каждом 
доме. 

Когда речь идёт о профилактике 
невротических и психических забо-
леваний, то одним из главных усло-
вий сохранения здоровья пациента 
является пребывание в спокойной, 
эмоционально комфортной среде. 
Что это значит? Всё просто: члены 
семьи уважают и слышат друг дру-
га, не забывают о том, что любой 
человек – это личность, которая 
имеет свои особенности, мысли, 
чувства. Это касается всех членов 
семьи: как взрослых, так и детей. 
Если взрослые люди – родители, 
родственники, друзья – не уважают 
друг друга, оскорбляют в разгово-
ре, срываются на крик, вступают 
в драки между собой, то в таких 
деструктивных семьях дети будут 
расти в постоянном напряжении, 
с неадекватной самооценкой, низ-
ким самоконтролем, с трудностью 
адаптации. Дети в таких семьях 
часто подвержены простудным 

или другим заболеваниям, плохо 
учатся в школе, у них страдает 
поведение, возникают трудности 
социальной адаптации, они ста-
новятся замкнутыми, недовер-
чивыми. Наблюдается высокий 
уровень личностной, школьной 
и межличностной тревожности. 
Если ребёнок первоклассник, то, 
вероятнее всего, адаптационный 
период будет у него протекать 
долго, болезненно, сложно. Детям 
из деструктивных семей трудно 
налаживать контакты как со свер-
стниками, так и со взрослыми. Они 
относятся к группе риска, так как 
находятся в постоянном напряже-
нии и им нужно обязательно как-
то его снимать. В деструктивных 
семьях, где дети испытывают по-
стоянный дискомфорт, внутренне 
напряжение и тревога очень высо-
ки, поэтому такие ребята склонны 
к употреблению психоактивных 
веществ, рано начинают пробовать 

табачные изделия, употреблять 
алкогольные напитки и, вероятнее 
всего, склонны к аутодеструктив-
ным формам поведения. Но речь 
идёт также и о родителях, которые 
устают на работе, тянутся к покою, 
тишине. Взрослые тоже хотят, что 
бы их уважали, принимали такими, 
какие они есть. 

Вот несколько рекомендаций, 
которые помогут улучшить 
погоду в доме: 

• уважайте друг друга;
• установите совместную семей-

ную традицию;
• вместе с детьми планируйте 

отдых, досуг, времяпрепровож-
дение;

• помогайте друг другу, распреде-
ляйте обязанности между членами 
семьи так, чтобы каждому при их 
выполнении было комфортно, что-
бы не ущемлялись «права»;

• передавайте друг другу свои 
чувства, а не критикуйте;

• помните, что все члены семьи 
– личности, мнение одного может 
быть отлично от другого;

• будьте терпимее друг к другу;
• относитесь с заботой и пони-

манием, не раздражайтесь пона-
прасну;

• помните, что все проблемы 
можно решить конструктивно и 
только в спокойном состоянии;

• разделяйте поступки человека 
от личности, не обижайте друг 
друга;

• интересуйтесь жизнью друг 
друга, но не навязывайтесь с рас-
спросами, не давите. 

Хочу передать рассказ женщины, 
которая поделилась своей семей-
ной традицией: «В нашей семье 
растут два сына, они пока малыши, 
но очень смышлёные. Мы с мужем 
занятые люди, работаем на пред-
приятии, возвращаемся вечером. 

Мальчишки ходят в детский сад. 
Так что успеваем соскучиться друг 
по другу за день. Поначалу, когда 
забирали мальчиков из садика, 
гуляли, ходили в парк, но потом 
все эти мероприятия свели на 
нет. Приходили домой, вручали 
малышам гаджеты, и сами сидели, 
уткнувшись в телефоны. Стала 
замечать, что у одного из сыновей 
начали дергаться глаза, дети стали 
меньше играть вместе, двигаться. 
Мы с мужем даже радовались, что 
они усидчивые, в доме тишина. 
Но, с другой стороны, мы все стали 
отдаляться друг от друга. Стали с 
мужем вспоминать, как гуляли в 
парке, как ездили в лес, вели актив-
ный образ жизни, и, хоть малыши 
были с нами, они никогда не были 
в тягость. Потом муж предложил, 
чтобы мы приходили с работы, 
забирали малышей и шли гулять, 
кататься на роликах, посещали 
семейные соревнования. А самое 
главное – мы приходим домой и 
кладём телефоны в коробочку, 
используем их только по необхо-
димости, а остальное время взаи-
модействуем, играем, живём».

   Елена Иванова,  
заведующая психологической  

лабораторией

Семейный очаг

Главней всего погода в доме
В деструктивных семьях дети растут с неадекватной самооценкой, 
низким самоконтролем, трудностью адаптации

Александр И.

Богдан И.

Диана А.

Татьяна Г.
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Азорские. 8. Бэлза. 9. Осушение. 10. 

Облом. 12. Менделеев. 16. Век. 17. Абсурд. 20. Нимврод. 21. 
Барс. 23. Выпускник. 24. Галеон. 25. Шиндлер. 26. Агент. 
По вертикали: 1. Бэмби. 2. Взлом. 4. Засада. 5. Рошаль. 6. 
Кинчев. 7. Елей. 11. Метро. 13. Велосипед. 14. «Казбеги». 15. 
Астролог. 18. Никулин. 19. Авокадо. 22. Сын. 23. Воин.

Отдых

Лето было весёлым 
и содержательным

Улыбнись!

В администрации Магнитогорска подвели итоги 
детского летнего оздоровительного сезона

Плоды прогресса: второй телефон 
обычно используется для поиска 
первого.

*** 
Для ленивых придумали велосипе-

ды с мотором, а для очень ленивых, 
которым даже лень выйти из дома, – 
велотренажёры.

*** 
Раньше писатели рождались, 

сейчас они плодятся.
*** 

Как говорят веганы: вместе мы – 
силос!

Иногда я чувствую себя бесконечно 
глупым, но потом захожу в Интернет 
– и меня отпускает.

*** 
Думаю, для молодого мужчины найти 

работу в любом городе не проблема. Я 
могу работать головой, могу работать 
руками, могу таксистом.

*** 
Когда уже закончится эта прокля-

тая пандемия, чтобы в супермаркете 
можно было спокойно лизнуть палец 
и открыть пакетик?

Молодость заканчивается тогда, когда 
понимаешь, что листки календаря ещё 
отрываются, а ты уже нет.

*** 
Картавая девочка проявила сме-

калку и попросила продавца: «Дайте 
мне шесть батонов, два не надо».

*** 
Новый слоган РЖД: «Каждому пасса-

жиру – по мягкому месту!»
*** 

Не пью уже двести четырнадцать 
дней! Но это не подряд...

Листки календаря

Акция

Спасибо, учитель!
Магнитогорцы могут присоединиться к все-
российской акции проявления благодарности 
своим педагогам.

С начала октября в России проходит акция «Скажи пе-
дагогу спасибо!», приуроченная к большой учительской 
неделе и профессиональным праздникам работников 
образования. 

В акции могут принять участие не только школьники, 
но и любой человек, независимо от возраста. Для этого 
на сайте spasibo.mpcenter.ru нужно создать уникальную 
открытку с поздравлениями и отправить её учителю. У 
каждого человека есть своя история, в которой поддерж-
ка педагога и наставника сыграла важную роль. Один из 
лучших подарков для них – слова благодарности. Акция 
продлится по 31 октября 2022 года.

Кроссворд

Сленговое невезение
По горизонтали: 3. На каких островах расположена 

крупнейшая в Португалии вершина? 8. «Надутость нашей 
попсы – от комплекса неполноценности» (российский 
музыковед). 9. Способ превратить болото в пашню. 
10. Сленговое невезение. 12. Научный тесть Александра 
Блока. 16. «Я верю в мудрость правил и традиций, весь 
... держусь обычности привычной». 17. Злейший враг 
здравого смысла. 20. Кто бросал библейского Авраама 
в раскалённую печь за «отказ поклониться»? 21. Титул 
«Снежный...» у альпинистов. 23. Кто вуз окончил? 24. Ис-
панское судно из «Одиссеи капитана Блада». 25. На могиле 
какого нациста начертаны слова «Незабвенному спасителю 
от 1200 гонимых евреев»? 26. Рядовой страхового фронта. 
По вертикали:1. Лучший друг Топотуна. 2. Прелюдия 
к воровскому проникновению. 4. Спрятанный отряд. 
5. «Детский доктор мира». 6. Константин Евгеньевич рус-
ского рока. 7. Масло для христианского таинства. 11. Транс-
порт под землей. 13. На чём удобнее всего ездить по треку? 
14. Грузинский коньяк. 15. «Профессия» Тамары Глобы.  
18. Кто из патриархов нашего кино, служа в армии, выиграл 
десять пачек папирос, когда поспорил с приятелем о том, 
кто из них знает больше анекдотов? 19. Плод к креветкам. 
22. Кто стал литературным душеприказчиком Владимира 
Набокова? 23. Ратник наших дней.

В городских и загородных лаге-
рях во время каникул отдохнули 
28,5 тысячи детей: в лагерях 
дневного пребывания – восемь 
тысяч, побывали в турпоходах 
2048 ребят, загородные базы 
отдыха посетили 17,5 тысячи 
детей. Поработали на 
летних каникулах 
936 подростков.

– В первой смене в 
42 лагерях с дневным 
пребыванием отдохну-
ли 6125 мальчишек и 
девчонок, во второй 
–1875, – рассказала 
начальник управ-
ления образования 
Наталья Сафонова. 
– Родители запла-
тили 40 процентов стоимости путёвки. 
Четыреста детей из малообеспеченных 
семей, а также опекаемые получили 
путёвки бесплатно. В организован-
ные туристические походы сходили 
150 детей этих категорий.

В июле стартовал пилотный проект 
образовательных туристических по-
ездок для школьников «Твоя возмож-
ность увидеть Южный Урал». В шести 
поездках побывали 178 школьников, 
победителей и призёров различных 
конкурсов. До конца года в путешествия 
отправятся ещё почти тысяча детей.

В летний период в «Горном ручей-
ке» оздоровили 4125 детей в возрасте 
шести–семи лет. Дача вошла в програм-
му туристического кешбэка, льготой 
воспользовались 3804 родителя.

Летом 2022 года магнитогорских 
детей и юных гостей из других горо-
дов принимали два муниципальных 
загородных комплекса – «Абзаково» и 
«Карагайский», а также три базы ЧУ ДО 
ПАО «ММК» «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» – «Ураль-
ские зори», «Горное ущелье» и «Скиф».

– Комплексы этим летом работали со 
стопроцентной наполняемостью, – на-
помнил директор МБУ «Отдых» Влади-
мир Ушаков. – Муниципальные приняли 
4913 детей, из них 2876 – по льготным 
путёвкам: дети работников бюджетных 
организаций, юноши, участвующие в 
военно-спортивных сборах, одарённые 
дети, воспитанники спортивных школ, 
а также те, кто состоит на профилакти-
ческом учёте УВД и дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации.

Состоялось 14 профильно-темати-
ческих смен продолжительностью 
от 14 до 21 дня, в том числе смены 
«Патриот», «Танцуй ДА’БРО», «Эрудит», 
«Диджитал смена», «Всё тик-ток».

В «комбинатских» лагерях 
за лето отдохнул 8481 ребёнок, 
в основном это дети работников 
Группы ММК

– Благодаря финансированию ММК 
в лагерях открылись новые объек-
ты: интерактивный тир, спортивные 
площадки, фотостудия, кулинарная 
студия, парковая зона, – рассказал 
директор ЧУ ДО ПАО «ММК» «Детский 
оздоровительно-образовательный 
комплекс» Олег Закиров. – В «Уральских 
зорях» прошли две тематических и три 
профильных смены.

В партнёрстве с Институтом гума-
нитарного образования МГТУ имени 
Носова реализована профильная смена 
«Человек и мир вокруг него: проект 
HUMAN+». Знакомству с миром пред-
принимательства и современными 
профессиями была посвящена смена 
«ПРОФсити – город профессий». В 
инклюзивной смене отдохнули дети с 
сахарным диабетом первого типа или 
тяжёлыми заболеваниями в стадии 
ремиссии. Центр «Горное ущелье» реа-
лизовывал программы патриотической 

направленности и проектного обучения. 
В августе открылся патриотический 
парк с экспонатами – «Катюшей», 
зенитно-ракетным комплексом, торпе-
дой, самолётом, вездеходом-амфибией, 
переданными в детский комплекс адми-
нистрацией города.

Спортивно-туристический лагерь 
«Скиф» в этом году отметил 25-летие. 
Пять заездов дополнились шестой про-
фильной сменой «Застава СССР» для 
подростков, стоящих на учёте в комис-
сии по делам несовершеннолетних.

– В течение всего лета проводился 
мониторинг удовлетворённости детей 
и родителей организацией детского от-
дыха, – отметил Олег Закиров. – Кроме 
опросов в конце смены, приняли участие 
во всероссийском исследовании «Эф-
фекты деятельности детского оздоро-
вительного лагеря», проводимом МОО 
«Содействие детскому отдыху» и ресурс-
ным центром «ФОРУС». В исследовании 
приняли участие более четырёх тысяч 
респондентов. Родители могли узнать о 
том, как отдыхают дети, в официальных 
группах центров, из телеграмм-каналов 
отрядов. Каждый их спорных случаев, 
озвученных в пабликах, разбирали.

Олег Закиров резюмировал, что в 2022 
году усилился запрос государства на 
воспитание в целом и патриотическое 
воспитание в частности. Социальные и 
психологические проблемы и тревоги 
родителей и детей начали активно 
проявляться в детском лагере – неуме-
ние управлять своим эмоциональным 
состоянием, нарушение обществен-
ного порядка, кражи, травля, детский 
алкоголизм, курение, суицидальные 
наклонности, сексуализированное 
поведение. В связи с изменениями в 
моделях поведения и запросов детей 
и их родителей нужна актуализация 
в подготовке управленческих и педа-
гогических кадров в лагерях. На это 
будет сделан акцент при подготовке к 
следующему сезону.

Наталья 
Сафонова


