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Столько ДТП произошло 
в Магнитогорске  
в разгар снегопада  
24 ноября – это в два 
раза больше нормы.  
С 25 по 27 ноября  
сотрудники ГИБДД  
зарегистрировали  
ещё 70 аварий.

49
Цифра дня

с 3...5 м/с
740 мм рт. ст.

Ср -21°...-13°  
с 2...3 м/с
743 мм рт. ст.

Чт -16°...-14°  
с 2...4 м/с
738 мм рт. ст.
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Площадку Магнитогорского ме-
таллургического комбината в 
рамках пресс-тура «Реализация 
мероприятий федерального 
проекта «Чистый воздух» посе-
тила делегация правительства 
Челябинской области. Поездка 
состоялась по поручению главы 
региона Алексея Текслера с 
тем, чтобы оценить, насколько 
добросовестно и ответственно 
ММК выполняет мероприятия 
по комплексному улучшению 
качества атмосферного воздуха 
в Магнитогорске, указанные в 
соглашениях между комбина-
том и областным правитель-
ством.

Первым объектом рабочей экскурсии 
стала аглофабрика № 5, пущенная в 
эксплуатацию в 2019 году. По техноло-
гическим параметрам равных в России 
ей пока нет, но это не единственное 
преимущество. Главная её ценность 
заключается в уникальных природо-

охранных технологиях, позволяющих в 
разы снизить техногенное воздействие 
на окружающую среду. Фабрика осна-
щена девятнадцатью природоохран-
ными объектами, в том числе электро-
фильтрами, системами аспирации и 
рециркуляции аглогазов, установкой 
обезвоживания гипса, системой сбора 
и отвода ливневых стоков.

Поднявшись на отметку «+23 метра», 
где находится главный пост управле-
ния, заместитель губернатора Алек-
сандр Козлов и заместитель министра 
экологии Игорь Гилев смогли воочию 
увидеть весь процесс переработки 
железорудного сырья в агломерат, 
необходимый для выплавки чугуна в 
доменных печах. Управление техноло-
гическим процессом – от загрузки агло-
машины и до охлаждения агломерата 
– осуществляется в автоматическом 
режиме благодаря системе видеона-

блюдения, установленной на всех важ-
ных участках – в зданиях дозирования, 
погрузки агломерата, грохочения и на 
самих агломашинах. Дежурная смена – 
два старших агломератчика и старший 
дозировщик – при помощи компьюте-
ров контролируют нагрев горна, влаж-
ность дозированной шихты, загрузку её 
на паллеты агломерационной машины, 
погрузку агломерата в хопперы.

Агломерационное производство от-
носится к так называемому первому 
переделу металлургического процесса: 
здесь формируется наибольшая часть 
себестоимости стали, на него же при-
ходится и значительная доля выбросов, 
пояснил гостям начальник горно-
обогатительного производства Андрей 
Полинов. Именно поэтому обновлению 
агломерационных мощностей ММК уде-
ляет столь пристальное внимание.

Продолжение на стр. 2

«Комбинат слово держит»

Горнолыжный курорт «Абза-
ково», построенный Магнито-
горским металлургическим 
комбинатом, стал лауреатом 
первой национальной премии 
«Горы России-2022» в номина-
ции «Лучший горнолыжный 
курорт Уральского федерально-
го округа».

Цель национальной премии «Горы 
России» – развитие горнолыжного 
туризма и продвижение культуры 
активного отдыха в горах с созданием 
единой платформы отрасли, где пред-
ставлены все горнолыжные курорты 
и комплексы России. Конкурс прошёл 
в рамках национального проекта «Ту-

ризм и индустрия гостеприимства» и 
федеральных целевых программ «Раз-
витие туризма» и «Развитие физиче-
ской культуры и спорта».

В рамках конкурса с помощью на-
родного онлайн-голосования выбирали 
лучшие горные и горнолыжные курор-
ты и комплексы, расположенные на тер-
ритории Российской Федерации. Курорт 
«Абзаково» ПАО «ММК» был признан 
лучшим среди горнолыжных курортов 
Уральского федерального округа. Здесь 
гостям предлагается богатый выбор 
развлечений и широкие возможности 
активного отдыха. Любителей зимнего 
отдыха здесь встретят 13 хорошо под-
готовленных трасс общей протяжённо-
стью 16 километров при перепаде высот 

до 320 метров. Склоны обслуживают 
шесть бугельных подъёмников суммар-
ной пропускной способностью свыше 
5000 человек. Действуют две пассажир-
ские подвесные канатно-кресельные 
дороги. Несколько раз «Абзаково» 
посещал президент России Владимир 
Путин. ГЛЦ «Абзаково» не раз стано-
вился обладателем престижной пре-
мии «Лидеры спортивной индустрии» 
в номинациях «Лучший горнолыжный 
курорт России», ««Лучший горнолыж-
ный курорт Урала», «Самый доступный 
горнолыжный курорт России», «Лучший 
курорт для семейного и детского отды-
ха», «Самый узнаваемый горнолыжный 
бренд», ««Лучший спортивный объект 
для туризма».

Лучший горнолыжный курорт УрФО

Экология

Чистая победа
ПАО «ММК» стал победителем VIII националь-
ной премии в области промышленных и цифро-
вых передовых технологий «Приоритет-2022» 
в номинации «ESG-практики» за реализацию 
экологической программы и управление клима-
тическими рисками.

Использование Магнитогорским металлургическим 
комбинатом наилучших доступных технологий при 
модернизации производства и строительстве новых 
современных природоохранных сооружений с одно-
временным выводом из работы устаревших мощностей 
получило высокую оценку экспертного жюри.

Экспертный и индустриальный советы премии отме-
тили проекты Магнитки по вводу в эксплуатацию новых 
систем газоочистки кислородно-конвертерного и элек-
тросталеплавильного производств, а также комплекс 
мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих 
веществ, включая систему мониторинга выбросов с при-
менением метода машинного зрения.

Реализация экологических программ является одним 
из приоритетов Группы ММК, поскольку обеспечивает 
формирование безопасной и комфортной окружающей 
среды для жизни и здоровья людей – работников компа-
нии и жителей регионов присутствия. Магнитка также 
поддерживает глобальные усилия по предотвращению 
климатических изменений и внедряет передовые прак-
тики по сокращению выбросов. Стратегия ММК уже 
позволила снизить уровень загрязнения атмосферы 
Магнитогорска с очень высокого до повышенного. Со-
гласно планам компании, к 2025 году Магнитогорск дол-
жен получить статус «Чистый город», что подразумевает 
значение комплексного индекса загрязнения атмосферы 
на уровне ниже пяти.

ПАО «ММК» является постоянным участником кон-
курса «Приоритет». В 2021 году наградой в номинации 
«Металлургия» был отмечен проект реконструкции 
стана «2500» горячей прокатки. Ранее компанию на-
граждали за реализацию стратегии цифровизации, 
строительство аглофабрики № 5, освоение полимерного 
проката SteelArt, развитие мощностей по производству 
высококачественного оцинкованного проката, а также 
разработку и производство высокопрочных и износо-
стойких сталей MAGSTRONG.

Власть

Повестка ноября
Сегодня депутаты Магнитогор-
ского городского Собрания со-
берутся на очередное пленарное 
заседание.

Народным избранникам предстоит рассмотреть почти 
три десятка вопросов – главными под конец года тради-
ционно будут бюджетные. Депутаты обсудят прогноз 
социально-экономического развития Магнитогорска на 
2023 и два последующих года, и на его основе планируют 
утвердить в первом чтении проект бюджета города на 
этот период.

Также на заседании предстоит рассмотреть имуще-
ственные вопросы, пролонгировать льготы, внести 
изменения в несколько ранее принятых документов, 
заслушать отчёт о работе общественной молодёжной 
палаты при МГСД, а также утвердить её новый состав.

Кроме того, на заседании МГСД запланировано вы-
ступление представителя Государственной Думы ФС РФ 
Дмитрия Вяткина, который расскажет о законотворче-
ской деятельности федеральных депутатов.

Делегация правительства Челябинской области 
высоко оценила деятельность ММК в рамках 
федерального проекта «Чистый воздух»

Андрей Черяпкин, Дмитрий Нефёдов, Александр Козлов возле стенда,  
посвящённого строительству аспирационных установок ККЦ
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«Комбинат слово держит»Окончание. Начало на стр. 1

По сравнению с другими 
предприятиями страны 
Магнитка идёт в авангарде 
преобразований.

– Первый передел традиционно 
считается более трудоёмким по 
сравнению с остальными. На самом 
деле мы сейчас находимся на дру-
гой стадии, – подчеркнул  Андрей 
Полинов. – Начиная от склада у нас 
имеется электронный штабель, то 
есть, мы понимаем, что закладыва-
ется. Все данные оцифровывают и 
передают на систему грохочения. И 
так на всех этапах производства.

– В хвостовой части агломера-
ционной машины установлены 
датчики, которые показывают тем-
пературу в слое шихты, – поясняет 
начальник аглофабрики № 5 Рим 
Чумарин. – Когда спечённый агло-
мерат скатывается в дробилку, мы 
видим его температуру – шестьсот 
градусов. После дробления он пода-
ётся на линейный охладитель, где, 
оснащённый шестью дутьевыми 
вентиляторами, охлаждается, и на 
выходе температура агломерата 
составляет всего сорок градусов, 
так что его уже можно взять в 
руку. В настоящее время идёт раз-
работка программы «Советчик 
агломератчика», которая будет 
подсказывать агломератчикам те 
или иные действия при ведении 
технологического процесса. Не так 
давно закончили строительство 
здания ввода извести, которая явля-
ется интенсификатором процесса, 
обеспечивает подогрев шихты, 
экономию кокса, улучшение ком-
кования, газопроницаемости слоя 
шихты. Всё это позволит выйти 
на контрактное производство –  
5,5 миллиона тонн агломерата в год, 
или 16,700 тонны – в сутки.

При производстве 
агломерата используют 
самые современные 
энергосберегающие  
и экологически безопасные 
технологии

Одиннадцать аспирационных 
систем обеспечивают надёжное 
пылеулавливание. «Захваченная» 
пыль направляется обратно в 
производство, минимизируя тем 

самым вредные выбросы на тер-
риторию не только фабрики, но 
и города.

По мнению гостей, 
аглофабрика № 5 –  
это реальное свидетельство 
того, что металлургическое 
производство выходит  
на новый уровень

– Это очень серьёзный объект 
с точки зрения качества атмос-
ферного воздуха, – отметил за-
меститель губернатора Челябин-
ской области Александр Козлов. 
– Процесс, который мы увидели, 
позволяет улавливать самые вред-
ные вещества, связанные с серой, 
оксидом углерода. Хорошо, что 
здесь построен большой крытый 
склад, позволяющий избежать 
распространения пыли по всему 
городу. Действительно чистое про-
изводство. 

– По роду деятельности мне 
довелось побывать на многих 
аглофабриках, в том числе на 
очень старых, основанных ещё в 
сороковых годах прошлого века. 
Находясь на этой аглофабрике, 
которая воплотила в себе наилуч-
шие доступные технологии, вижу 
большую разницу, – подчеркнул 
первый заместитель министра 
экологии Челябинской области 
Игорь Гилев, – Идём по цеху и со-
вершенно спокойно дышим, нам 
не нужны никакие специальные 
средства защиты, мы не чувствуем 
неприятных запахов. Это один из 
показателей. Могу подтвердить, 
что это самая экологичная аглофа-
брика в Челябинской области.

Следующим пунктом рабочей 
поездки стало коксохимическое 
производство ММК,  
где идёт строительство 
коксовой батареи

Она будет состоять из четырёх 
блоков, по пятьдесят печей в 
каждом. Помимо этого будет по-
строена установка сухого тушения 
кокса, блок углеподготовки. Про-
изводительность всего комплекса 
– 2,5 миллиона тонн сухого вало-
вого кокса в год. При этом тепло 
кокса при тушении будет утилизи-
роваться в котлах-утилизаторах, 
что позволит вырабатывать  
40 МВт электроэнергии в час. Для 
примера, сейчас весь коксохим 
потребляет 28–30 МВт. Новая 
батарея позволит вывести из экс-
плуатации, отработавшие свой век 
батареи № 13 и 14, а так же при-
ступить к реконструкции седьмой 
и восьмой батарей. Но главное 
– всё это позволит значительно 
сократить выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу.

– На территории коксохимиче-
ского производства оборудовано 
восемь экологических постов 
– стационарных и передвиж -
ных, мониторящих состояние 
атмосферного воздуха,  – пояснил  
главный специалист по экологии 
ПАО «ММК» Андрей Черяпкин, 
отвечая на вопрос гостей. – Когда 
возникают вопросы, к примеру, 
по оборудованию, мы доставляем 
передвижной пост на место, и он 
работает круглые сутки. Есть у 
нас передвижная лаборатория, 
которая по графику производит 
подфакельные замеры в зависимо-
сти от направления ветра.

– То, что на ММК появится новая 
батарея – это, конечно, будет боль-
шой вклад в чистоту. Уменьшатся 
не только выбросы, но и запахи, 
потому что коксохимическое про-
изводство – оно ещё и пахучее, что 
для работников подразделения и 
жителей города не очень комфор-
тно, – отметил Игорь Гилев.

Гости побывали  
и в кислородно-конвертерном 
цехе, где введены  
в эксплуатацию три новые 
газоочистные установки  
и реконструирована старая

При строительстве аспирацион-
ных систем учтены наилучшие до-
ступные технологии, что обеспечи-
ло эффективность очистки на уров-
не более 99 процентов. Комплекс 
газоочистных установок ККЦ при 
производительности 7,4 миллио-
на м3/час обеспечит улавливание  
20,1 тысячи тонн пыли в год. Те-
перь на каждый конвертер рабо-
тает своя установка. В дополнение 
к системам газоочистки построена 
станция для перелива чугуна. В 
декабре планируется запуск систе-
мы газоочистки крышных зонтов. 
Результатом нововведений станет 
повышение эффективности очист-
ки пыли и газов, а также полное 
исключение неорганизованных 
выбросов от конвертеров при всех 
режимах работы.

– Осмотрели установку, которая, 
помимо технологической очистки, 
дополнительно очищает воздух в 
открытых местах и местах пере-
ливов металла и показывает боль-
шую эффективность,– проком-
ментировал Александр Козлов. 
– Объёмы выбросов сократились: 
500 тысяч тонн в год – уменьше-
ние совокупного объёма выбросов 
дала вот эта установка. Это очень 
хороший пример работы, которую 
проводит Магнитогорский ме-
таллургический комбинат. Таких 
проектов несколько, и, я думаю, 
все они будут реализованы в 
установленные сроки. Во всяком 
случае, мы видим стремление и 
практическую работу по реализа-
ции этих проектов.

– ММК ещё раз доказал, что своё 
слово держит, – отметил Игорь 
Гилев. – Несмотря на различные 
ситуации, в том числе с ковидом, 
которые очень влияют на произ-
водство, всё выполнено на высоком 
техническом уровне.

Заключительным этапом 
рабочего визита стала встреча 
делегации правительства 
Челябинской области  
с руководителями комбината

Участники встречи обсудили 
реализацию мероприятий ММК 
в рамках федерального проекта 
«Чистый воздух».

– Для ПАО «ММК» вопросы эко-
логии являются приоритетными, 
– подчеркнул директор по охране 
труда, промышленной безопас-
ности и экологии Олег Парфилов. 
– Нам важно создать комфортную 
среду для человека в местах при-
сутствия ММК. Сегодня мы пока-
зали объекты и проекты, которые 
реализуем. Ещё в 2015 году ММК 
поставил задачу модернизовать 
первый передел с дальнейшим 
выводом из работы устаревшего 
оборудования. Работа в этом на-
правлении идёт активно.

В рамках федерального про-
екта «Чистый воздух» группа 
ПАО «ММК» реализует несколько 
десятков мероприятий. Все они 
направлены на улучшение эколо-
гической обстановки и снижение 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. По словам заместителя 
губернатора Александра Козлова, 
мероприятия, предусмотренные 
четырёхсторонним и двухсто-
ронним соглашениями, которые 
руководство ММК подписало с 
губернатором Алексеем Текслером, 
исполняют детально, в полном 
объёме и в соответствии с параме-
трами, которые были определены. 
Главный показатель – снижение 
выбросов в атмосферу, в том числе 
по опасным веществам.

По итогам встречи решено ор-
ганизовать обмен опытом между 
крупными промышленными пред-
приятиями, а также рассмотреть 
возможность применения монито-
ринга атмосферного воздуха, раз-
работанного ММК, в других городах 
Челябинской области.

  Елена Брызгалина
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Делегация правительства Челябинской области высоко  
оценила деятельность ММК в рамках федерального проекта  
«Чистый воздух»

Главный пост управления аглофабрики № 5 Аглофабрика № 5 Андрей Анисимов, Игорь Гилев, Александр Козлов на КХП

Операторская газоочистки, отделение перелива чугуна, ККЦ Рабочее совещание в заводоуправлении
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы
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Признание

Экономика

В адрес председателя совета 
директоров ПАО «Магнито-
горский металлургический 
комбинат» Виктора Рашни-
кова, удостоенного звания 
Героя Труда Рос-
сийской Федера-
ции, поступило 
поздравление от 
областного сове-
та ветеранов.

« С  ч у в с т в о м 
искреннего удо-
влетворения ве-
тераны области 
восприняли указ 

президента России о присвоении 
вам звания Героя Труда Россий-
ской Федерации. Сердечно по-
здравляем вас!

В этом указе – выражение при-
знания ваших личных заслуг в 
социально-экономическом раз-
витии Отечества.

Гордимся, что президент Рос-
сийской Федерации поставил вас 
в один ряд с такими великими 

земляками, как Николай Пато-
личев, Исаак Зальцман, Василий 
Гусев, Олег Тищенко, Яков Осад-
чий, Владимир Гусаров, Иван Ро-
мазан, Григорий Носов, Дмитрий 
Галкин.

Ваша жизнь – немеркнущий 
пример беззаветного служения 
Родине. Ваша судьба неотделима 
от бессмертного подвига магни-
тогорцев, страниц летописи Маг-

нитки, славных вех развития ме-
таллургического комбината, воз-
ведения на нём индустриальных 
гигантов. Пытливый ум, цельный 
характер и уникальный органи-
заторский талант вы проявляете 
ежедневно. Вы всегда сердцем 
чувствуете биение пульса страны, 
живёте надеждами и чаяниями 
человека труда, лучше многих по-
нимаете вызовы времени.

Масштабность мысли, размах 
дел, высокая духовная культура, 
целеустремлённость, несгибае-
мая воля, трепетное отношение к 
ветеранам снискали вам любовь и 
уважение не только магнитогор-
цев, но и всех южноуральцев.

Шлём вам пожелания здоровья 
и сил, нестареющего духа, счастья 
и успехов на вверенном вам госу-
дарственном посту.

Пусть впереди будут ещё более 
высокие вершины, ко-
торые вы с лёгкостью 
покорите!

С искренним ува-
жением председа-
т е л ь  о б л а с т н о г о 
с о в е т а  в е т е р а -
нов, почётный 
гражданин Че-
лябинской об-
ласти, генерал-
лейтенант А. П. 
Сурков».

В одном ряду 
с великими земляками

На большом аппаратном совещании в мэрии обсудили прогноз 
социально-экономического развития города на 2023 год 
и плановый период на следующие два года

Регион

«С чёткой 
социальной направленностью»
Бюджет Челябинской области 
прошёл первое чтение.

На 30-м заседании Законодательного собрания Че-
лябинской области седьмого созыва в первом чтении 
принят проект бюджета региона на 2023 год и плановые 
периоды 2024 и 2025 годов.

Объём доходов Южного Урала на будущий год соста-
вит 226 миллиардов рублей, расходы – 277,6 миллиарда 
рублей.

– Бюджет на 2023 год рассчитан с плановым дефи-
цитом в объёме 51,5 миллиарда рублей со снижением 
в среднесрочной перспективе, то есть к 2025 году, в 2,5 
раза. В качестве источников его покрытия предусмотре-
ны остатки средств текущего года, возникшие в связи с 
перевыполнением плана по доходам, федеральные бюд-
жетные кредиты, а также коммерческие заимствования. 
По последним решения будут приниматься исходя из 
складывающейся обстановки. В следующем году для 
снижения размера дефицита будут задействованы все 
ресурсы, – отметил министр финансов Челябинской об-
ласти Андрей Пшеницын.

Как ранее отмечал губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер, правительство региона сформировало 
сбалансированный и реалистичный документ с чёткой 
социальной направленностью, а также ресурсами для 
дальнейшего развития Челябинской области.

– Более 70 процентов расходов бюджета – это соци-
ально значимые статьи. Сохраняем все меры господ-
держки жителей, индексируем соцвыплаты, выполняем 
«социальные» указы президента. Активно продолжим 
направлять ресурсы на расходы инвестхарактера в сфе-
рах образования, здравоохранения, культуры, туризма, 
спорта, на инфраструктуру ЖКХ и транспорта, – сказал 
глава региона.

Как отметил председатель Законодательного собра-
ния Челябинской области Александр Лазарев, второе и 
третье чтения законопроекта о бюджете региона на 2023 
год и плановые периоды 2024 и 2025 годов состоятся в 
декабре.

В условиях внешней санкцион-
ной политики в 2022 году эконо-
мисты ожидают возможное сни-
жение объёма отгруженной про-
дукции. Однако оценка данного 
показателя является несколько 
сдержанной, учитывая факти-
ческие данные по ПАО «ММК» с 
начала года. Объём отгруженной 
предприятием продукции по 
факту за 2022 год будет выше 
оценочного значения.

– Продолжается реализация уже на-
чатых инвестпроектов и запускаются 
новые – оценка суммы инвестиций в 
основной капитал на 2022 год состав-
ляет 66,6 миллиарда рублей, – отметила 
заместитель главы города Александра 
Макарова. – В 2023 году объём инве-
стиций продемонстрирует некоторое 
снижение, однако останется выше 
уровня 2021 года. Восстановление роста 
инвестиций начнётся в 2024 году и к 
концу 2025 года превысит показатель 
2021 года.

Важно отметить, что Челябинская 
область в числе 12 пилотных регионов 
в 2022 году успешно завершила внедре-

ние регионального инвести-
ционного стандарта, что 

является условием для 
повышения инвестицион-
ной привлекательности 

региона, в развитие кото-
рой значительный вклад 
вносит Магнитогорск.

О с у щ е с т в л я е т с я 
реализация инвести-
ц и о н н о й  п р о г р а м -
м ы  П А О  « М М К » ,  в 

частности, строитель-
ство комплекса коксовой батареи 
№ 12, строительство комплекса домен-
ной печи № 11, строительство комплек-
са установки разделения воздуха.

– В городе завершается строительство 
подстанции «Захаровская», – рассказала 
Александра Макарова. – Трест «Водока-
нал» реализует проект по реконструк-
ции очистных сооружений правого бере-
га. За счёт средств, выделенных в рамках 
национального проекта «Демография», 

ведётся строительство детского сада в 
147 микрорайоне. Реализуется масштаб-
ный проект по реконструкции детского 
загородного комплекса «Абзаково».

По итогам 2021 года среднегодовая 
численность работающих на 
предприятиях и в организациях 
Магнитогорска составила 137,6 
тысячи человек

В 2022 году этот показатель практи-
чески сохранится. Фонд оплаты труда 
в 2022 году должен увеличиться на 9,2 
процента по сравнению с 2021 годом и 
составит 88,5 миллиарда рублей.

Рост инфляции, по оценкам экспер-
тов, в 2022 году произошёл в первом 
квартале на фоне ослабления рубля 
и повышенного спроса населения на 
некоторые виды товаров. Во втором 
квартале рост цен прекратился, и в те-
чение лета наблюдалась дефляционная 
тенденция. В начале осени инфляция 

вернулась на положительные значения. 
По итогам года ожидается размер ин-
фляции на уровне 12 процентов.

Показатель товарооборота по итогам 
2022 года ожидается в размере 63,3 
миллиарда рублей. Падение объёма 
товарооборота отмечается по всей 
стране из-за нарушения цепочек по-
ставок, перекрытия границ и логисти-
ческих коридоров, а также сниженного 
потребительского спроса. Начиная с 
2023 года прогнозируется рост това-
рооборота: на фоне возобновления 
потребительского кредитования, 
оттока депозитов по мере снижения 
процентных ставок в экономике, роста 
реальных располагаемых денежных 
доходов населения.

Среднегодовая численность населе-
ния города снижается. В 2021 году нас 
было 412,6 тысячи, сейчас 411,1 ты-
сячи человек. Учитывая все факторы, 
экономисты пока не видят изменений 
тенденции и прогнозируют, что к 2025 
году магнитогорцев будет примерно 
410 тысяч.

Курс на устойчивость
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Александра 
Макарова

Строительство комплекса коксовой батареи № 12

Виктор 
Рашников

Анатолий 
Сурков
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ДемографияУборка снега

Эх, дороги…
В пятницу на аппаратном совещании глава города 
поручил коммунальщикам к понедельнику при-
вести в порядок центральные улицы и перейти к 
второстепенным проездам, а управляющим компа-
ниям – приступить к уборке снега во дворах.

Насколько ответственные службы услышали Сергея 
Бердникова, рассказали горожане. Для актуальности ин-
формации приводим мнения и данные, взятые из группы 
«ВКонтакте» поздним вечером в воскресенье, когда, по сути, 
весь город должен быть максимально вычищен.

В группе «На дорогах Магнитки» организаторы запу-
стили опрос: «Как вы оцениваете работу дорожных служб 
после снегопада?». Итог: отвратительно – 47 процентов, 

плохо – 29, удовлетворительно – 17, хорошо и от-
лично – 5 и 3 соответственно.

Фёдор К.: В четверг и пятницу катался по 
всему городу и реально – ни одной машины 

снегоуборочной не встретил. Сперва утешал 
себя тем, что, может, не там ездил, но мой 

маршрут пролегал по всему городу, а 
машин так и не было.

Антон Ф.: В прошлом году нормально всё было, 
оперативно. В этом году такое чувство, что 
начальство сменилось или обленилось. Что 
творится? Понимаю, снег шёл, но уже три дня 

тихо, а перекрёстки – треш, колея лютая. Я с хорошим 
клиренсом еле проезжаю, а что остальные – бам-
пера здесь оставят?

Дедушка Ау: Сколько нытиков собралось… 
Вчера прокатился по городу, дороги отврати-
тельные, но службы дороги чистят. Посмотрите, 

сколько на обочинах очищенного снега. Вы бы 
поставили свои вëдра и не мешались бы, глядишь, 
и дело быстрее пошло. Сходите в парки пешком, 
прогуляйтесь, полезно же.

Костя Ш.: Везде «стиральная доска», а при 
этом улицу Советскую решили до идеа-

ла вычистить. Там уже можно заезды 
гоночные устраивать, так нет – снегоуборочники 

трутся уже четыре дня подряд. Там реально уже 
нечего чистить, займитесь перекрёстками!

Вадим С.: Езжу на машине, но и пешком хожу 
тоже. Проезжая часть не чистилась вообще. Лич-

но я снегоуборочной техники на проезжей части 
не видел. На машине ездить ужасно и аварийно 
опасно. Но при передвижении пешком заметил, 
что тротуары чистили оперативно, дорожки в 
парках тоже. Несмотря на обильные снегопады, 
в парке гулять и бегать можно было.

Ермек Ш.: Водители застревают, пересекая 
дорогу. Колея раскручивает автомобили, благодаря чему 
кратно увеличились случаи ДТП. Из двух-трёх полосных 
дорог образовались однополосные. Почему нет эффек-
тивных мер по устранению проблем на дорогах? Почему 
не хватает техники?

К слову, в этом диалоге водители привели данные опро-
сов по качеству уборки снега после подобных снегопадов 
за другие годы. Так, в 2018 году, когда, казалось бы, техники 
было ещё меньше, больше 70 процентов горожан положи-
тельно отозвались о работе дорожников. В январе 2021 
года на отлично и хорошо оценили службы 14 и 21 процент 
горожан, удовлетворительно – 30 процентов, плохо и от-
вратительно – 19 и 15 процентов соответственно. Почему 
такая разница? На этот вопрос, наверное, должна дать ответ 
администрация города.

Благодарность

День матери 
отпраздновали вместе
В осеннем календаре есть дата, когда сердце 
переполняется чувством глубокой благодарно-

сти, – День матери. Накануне депутат 
Магнитогорского городского Собрания 
по избирательному округу № 25 Ан-
дрей Чевычелов организовал празд-
ник для мам 139-го и 140-го микро-

районов в левобережном Дворце 
культуры металлургов. Благодарим 
Андрея Витальевича за внимание, 
заботу и за подаренную нам ра-
дость!

Встреча получилась интересной и насы-
щенной. Гости пели, танцевали, читали стихи, общались, 
участвовали в тематической викторине. А какой праздник 
без артистов Дворца? Творческие коллективы «Марьюшка» 
и «Непоседы» украсили вечер своими выступлениями.

Мы отдохнули, получили заряд бодрости, насладились 
тёплой атмосферой. Праздник удался на славу! Спасибо 
нашему депутату Андрею Чевычелову, его помощникам 
Денису Рослякову и Зое Губайдуллиной за то, что органи-
зовали такую замечательную встречу.

 Наталья Сошина, Ирина Калинина, 
и другие мамы 139-го и 140-го микрорайонов

Андрей 
Чевычелов

Для начала четырём посетитель-
ницам показывают палату, где они 
встретятся со своим малышом. Это 
предродовая и родовая «в одном 
флаконе». Такого, что женщины 
проходят схватки в общей палате, 
а потом рожают практически стол 
в стол, уже нет. Теперь у каждой 
своё пространство, где есть транс-
формирующаяся кровать, место 
для обработки новорождённого, 
кювез для недоношенных, реани-
мационный столик, фитбол.

– Здесь вы пролежите после родов 
два своих золотых часа, в которые ма-
лыша приложат к груди, и только потом 
роженицу переведут в послеродовое 
отделение, – рассказала врач акушер-
гинеколог акушерского стационара 
ЦОМиД Полина Биктимирова. – Инди-
видуальный родильный зал позволяет 
провести партнёрские роды, когда с 
женщиной присутствуют муж, мама, 
сестра, подруга или перинатальный 
психолог.

Обезболивание при родах – это со-
временное чудо, о котором женщины 
прежних поколений и мечтать не могли. 
Поэтому анестезиолога рассматривают 
не иначе как спасителя, ведь он не толь-
ко избавляет от неприятных ощущений, 

но и помогает рождению ребёнка есте-
ственным путём, без принятия карди-
нальных мер.

– В отделении работают восемь ане-
стезиологов, – рассказал заведующий 
отделением анестезиологии и реани-
мации Андрей Алексеев. – Помогаем 
женщине пройти комфортно активную 
фазу родов, и ребёнок не испытывает 
болевых ощущений, импульсов, пере-
дающихся со стороны матери, которые 
блокируются на уровне позвоночника, 
спинного мозга. Рождается здоровый 
малыш, гораздо спокойней прошедший 
по родовым путям. Анестезиологи уча-
ствуют также в обезболивании кесарева 
сечения. Большинство операций прохо-
дит под местной анестезией, женщина 
«присутствует» на собственных родах, 
ей сразу прикладывают ребёнка. Ещё 
сутки женщина проводит под присмо-
тром специалистов. Для проведения 
обезболивания есть показания, его 
проводят не всем, но могут сделать и по 
желанию женщины.

Послеродовая палата рассчитана на 
двух или трёх человек, имеет санузел, 
душевую. Есть кроватки для малыша, 
пеленальный столик, холодильник. 
Можно взять одноместную сервисную 
палату с отдельным входом, которая 
предполагает посещения родных. Но 
пока эта услуга ограничена из-за кови-

да. Палата красиво оформлена: малы-
ша рады приветствовать как жителя 
города М. Стену, оформленную во-
лонтёрами, в том числе беременными 
женщинами и сотрудниками роддома 
под руководством руководителя сту-
дии «Открой в себе художника» Ирины 
Чубыниной, можно использовать как 
фотозону для первых фото с ребёнком. 
Картина на стене появилась осенью, 
а ещё раньше в такой же стилистике 
оформили выписной зал.

В кабинете УЗИ – новый сюрприз: на 
обследовании 34-летняя Мария Плато-
нова, которая ждёт двойняшек. Первой 
на выход приготовилась дочка, вторым 
родится мальчик. Когда рождаются 
разнополые дети, врачи называют это 
королевской двойней.

– Многоплодных беременностей с 
каждым годом становится больше, 
что связано с использованием метода 
ЭКО, – объяснила заведующая перина-
тальным центром Ольга Максимова. 
– Оборудование, на котором проводим 
исследование, экстра-класса – таких в 
центре охраны материнства и детства 
четыре. Мы видим не только, что плода 
два, что их сердечки бьются, но и какое 
у них состояние: адекватный кровоток, 
что расположены продольно, можем 
заглянуть в тонкие структуры, о чём 
раньше можно было только мечтать.

Экскурсия для четырёх будущих мам 
завершается в выписном зале, где жен-
щину с малышом встречают счастливые 
родственники.

Роддом может предоставить 
дополнительные услуги: 
оформить свидетельство 
о рождении, медицинский 
полис, а также провести 
флюорографическое 
обследование роженицы

Одна из девушек, 24-летняя Екатери-
на Серова, призналась, что экскурсия 
была познавательной. Тем более что 
она ждёт первенца. Посмотрев, где будет 
рожать, стала спокойней: всё красиво, 
хорошо устроено. Во время беремен-
ности посещала психолога, поэтому 
уверена, что всё будет прекрасно, знает, 
когда и как себя вести, как дышать, как 
за малышом ухаживать.

Будущих мам отпускают домой ждать 
своего «звёздного часа», а журналистов 
проводят в святая святых – реанимацию 
для новорождённых. В кювезах в бук-
вальном смысле борются за жизнь две 
малютки – один родился 1,75 килограм-
ма, другой – 2,1. Торопыжек, как их на-
зывают, сегодня спокойно выхаживают. 
Бывает, даже совсем крохотных: неделю 
назад в стационар отправили малыша 
весом 650 граммов. И у него есть шанс 
выжить, но чтобы жить полноценной 
жизнью, родителям придётся очень 
постараться.

– Перинатальный центр оборудован 
по последнему слову техники, – от-
метила заведующая перинатальным 
центром Ольга Максимова. – Кювезы 
соответствуют европейскому уровню. 
В конце сентября получили и ввели в 
строй японский кювез – это буквально 
аппаратура будущего. Нам есть на чём 
работать, есть кому работать, за что 
мы благодарны руководству города и 
области. Недоношенный ребёнок – это 
испытание для семьи, ведь он требует 
особенной заботы. Дробное кормление, 
гимнастика, поддержание температуры 
тела – если до года малыша физически 
развивать, ограждать от вирусов, он 
догонит сверстников.

Центр охраны материнства и детства 
обслуживает не только Магнитогорск, 
но и девять близлежащих районов. И 
каждая женщина получает качествен-
ную помощь. В сутки здесь появляются 
на свет 9–10 малышей, рассчитан род-
дом на 15 родов, но это в современных 
реалиях цифра, к сожалению, недо-
стижимая. Рождаемость падает, потому 
что в детородном периоде женщины, 
рождённые в девяностые кризисные 
годы. Поэтому каждая беременность, 
каждый ребёнок на вес золота.

 Ольга Балабанова

И смех, и слёзы, и любовь
Будущим мамам устроили экскурсию 
в акушерский стационар 
центра охраны материнства и детства

 Д
м

ит
ри

й 
Ру

хм
ал

ёв

Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Благоустройство

Вакцинация

Защитите себя и своих близких
В Магнитогорске продолжают работу мо-
бильные пункты вакцинации в торгово-
развлекательных комплексах города. Всех жела-
ющих поставить прививку ждут с понедельника 
по четверг с 16.00 до 18.00.

Горожане могут пройти вакцинацию в следующих ТРК: 
«Гостиный двор» (проспект Карла Маркса, 153); «Конти-
нент» (проспект Ленина, 83). По-прежнему жители города 
могут пройти вакцинацию в поликлиниках по месту жи-
тельства, а также в круглосуточном прививочном пункте 
в приёмном покое хирургии городской больницы № 1 
имени Г. И. Дробышева.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис 
ОМС.

Криминал

Вместо тела – дело
В Магнитогорск приехал 41-летний мужчина, 
который работает вахтовым методом. Имея 
свободное время, он зашёл на сайт оказания ин-
тимных услуг, выбрал понравившуюся девушку, 
перевёл 2000 рублей и стал ожидать гостью.

Чуть позже с ним связались и попросили перевести за-
лог, но мужчина отказался. Однако через несколько минут 
ему снова позвонили и предложили «мирно урегулиро-
вать вопрос». Под различными предлогами потерпевший 
перевёл трижды по 13000 рублей.

Далее ему позвонили и сообщили, что оплата не прошла 
и нужно перевести ещё раз все денежные средства. Муж-
чина объяснил мошенникам, что пойдёт искать деньги, а 
сам обратился в полицию.

– Причинённый ущерб составил 41000 рублей. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК 
РФ («мошенничество»), – прокомментировали в пресс-
службе городской полиции.

Кража

Доигрался…
Тридцатилетний магнитогорец похитил игро-
вые диски для приставок.

Он пришёл в сетевой магазин, увидел, что к нему никто 
не подходит, а товар лежит в шаговой доступности, взял 
несколько дисков и ушёл из магазина. Причинённый 
ущерб составил более 11000 рублей. Сотрудники уголов-
ного розыска ОП «Правобережный» установили личность 
неработающего ранее судимого подозреваемого в со-
вершении преступления. Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по статье 158 УК РФ («кража»).

– На данный момент похититель дисков находится под 
подпиской о невыезде, – прокомментировали в городской 
полиции.

В Левобережном дворце культу-
ры металлургов пошла встреча 
с женщинами-матерями про-
мышленного округа Магнитки, 
организованная командой 
депутата Алексея Коваленко.

Что нужно маме? Порой вырваться 
из рутины, бытовухи, уделить время 
себе, провести его с подругами или 
единомышленниками. Особого отбора 
среди женщин округа для приглашения 
на праздник не было: разного возраста, 
разных профессий, разве что в боль-
шинстве – многодетные мамы.

– Сейчас непростое время, когда 
важно уделить внимание всем, но сре-
ди приглашённых есть и мамы, жёны 
мобилизованных. Им особенно нужно 
чувствовать, что они не остались один 
на один со своими проблемами, – спра-
ведливо замечает руководитель депу-
татского центра Надежда Юрловская.

У Натальи Чиж три сына – шестнад-
цати, двенадцати и десяти лет. Никита, 
Вадим и Саша достаточно взрослые, 
чтобы быть маме поддержкой и опорой, 

тем более что папа с ними не живёт, 
хотя и по мере сил и возможностей 
помогает.

– Люблю детей, поэтому и не оста-
новилась на одном или двух, – призна-
ётся Наталья. – Стараюсь, чтобы росли 
сильными, мужественными. Горжусь 
их успехами: все трое занимаются 
спортом, без него настоящих мужчин 
не воспитать: старший футболист, а 
младшие занимаются дзюдо.

Наталья для своих мальчишек – не-
пререкаемый авторитет. Поскольку 
живёт семья в доме, работы хватает 
всем, её ещё и надо правильно рас-
пределить. Каждый готов выполнить 
поручение, чтобы мама чувствовала 
надёжные мужские плечи. Но эти ка-
чества не врождённые – их заложила 
именно она, мама.

На празднике были цветы, чаепи-
тие со сладостями, а лучший подарок 

преподнесли дети: перед гостями вы-
ступили музыкальные коллективы 
Дворца – группа «Непоседы», ансамбль 
песни «Марьюшка». Собравшихся за 
праздничным столом мам поздравил 
старший менеджер группы социаль-
ных программ ПАО «ММК» 
Фёдор Наследов:

– Мама в жизни каждого 
человека – самый важный 
и дорогой человек. Желаю 
вам, чтобы ваши дети 
всегда радовали вас, и, 
даже выйдя во взрос-
лую жизнь, говорили, 
что у них всё хорошо. 
Эти слова способны 
согреть ваше сердце. Ведь 
для мамы успех ребёнка, его счастье и 
здоровье – самое главное. Уюта, тепла 
и любви вашим семьям!

  Ольга Юрьева

Душевно посидели

Фёдор  
Наследов
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Глава Магнитогорска осмо-
трел ещё три завершённых 
объекта в рамках проекта 
«Инициативное бюджетиро-
вание».

В течение строительного сезона 
некоторые из площадок, где шли ра-
боты, градоначальник уже посещал. 
Но гораздо интересней увидеть 
целостную картину, когда всё сде-
лано, установлено оборудование, 
когда жители начинают гулять, от-
дыхать, заниматься спортом, играть 
там, где раньше об этом и мечтать 
было нельзя.

Так получилось с огромным про-
странством возле школы № 38. 
Жители решились и подали ини-
циативу на преобразование за-
брошенного места. Теперь здесь 
баскетбольно-волейбольная пло-
щадка, беговые дорожки с рези-
новым покрытием, зона воркаута, 
новые тротуары и огромное фут-
больное поле. И даже по выпавшему 
поверх искусственной травы снегу с 
удовольствием гоняют мяч школь-
ники – теперь здесь проводят уроки 
физкультуры.

Разговор с жителями зашёл о не-
обходимости всё это сохранить. Но 
к каждому спортивному снаряду, 
тренажёру, воротам, резиновому 
покрытию сторожа не приставить. 
Ответственность за то, чтобы всё 
это оставалось в первозданном 

виде, лежит на жильцах. Только они 
могут указать на ошибки подрост-
кам, выгнать с детской площадки 
собаковода, посчитавшего, что это 
уместно – давать своему псу справ-
лять здесь нужду.

– По всему городу охранников не 
расставишь, – констатирует Сергей 
Бердников. – Давайте не будем сами 
ломать и другим не давать.

Тему сохранения сделанного 
продолжили обсуждать и на сле-
дующем объекте, за домом № 
205/1 по улице Советской. Здесь 
пространство совсем небольшое, 
но грамотно оформленное: для 
жителей сделали баскетбольную 

площадку с резиновым покрытием, 
установили спортивные трена-
жёры. Полноту картины создают 
отремонтированные пешеходные 
дорожки и парковочный карман.

– Здесь была старая заброшенная 
хоккейная коробка, – рассказала 
председатель ТОС № 9 Александра 
Муркина.– Наш депутат Алексей 
Чумиков поддержал инициативную 
группу, помог с проектом, со сметой. 
Благодаря этому мы вошли в проект 
плавно, без проблем.

Третий кластер, который посетил 
глава города, самый большой и са-
мый дорогой – на его обустройство 
направлено 23 миллиона рублей, 

расположен рядом с филиалами 
школы № 8 и многопрофильного 
лицея № 1. Здесь были заросли, а 
теперь большое пространство для 
детей и взрослых. Пенсионеры за-
нимаются скандинавской ходьбой 
– к их услугам средний и большой 
круг.

Прежде чем начать строить, под-
рядчикам пришлось выполнить 
демонтажные работы на стадионе, 
убрать старый тротуар, снести часть 
зелёных насаждений и провести 
санитарную обрезку оставшихся. 
Затем строители установили новые 
бордюры и уложили асфальтобе-
тонное покрытие на пешеходные 

дорожки, хоккейную и футбольную 
площадки. Затем специализирован-
ное покрытие было нанесено на 
поле, детскую площадку и беговые 
дорожки, здесь установили хоккей-
ную коробку, опоры волейбольной 
сетки, игровой комплекс, отсыпали 
песком беговую дорожку. Также на 
участке были проведены работы по 
установке нового освещения.

– Когда люди активны, соседи 
умеют дружить, общаться между 
собой – у них и дело спорится, – уве-
рен председатель МГСД Александр 
Морозов. – Местные жители давно 
ждали преобразований – и всё 
получилось. Все реализованные 
проекты похожи – это зоны для от-
дыха и спорта, типовые, прекрасно 
вписывающиеся в разные уголки 
города, при этом адаптированные 
под конкретную территорию и 
желания жителей.

– «Инициативное бюджетирова-
ние» можно назвать самой эффек-
тивной программой благоустрой-
ства, – подвёл итог Сергей Бердни-
ков. – С первого дня до завершения 
работ жители были вовлечены в 
процесс, особенно инициативные 
группы. Поэтому к пуску любой 
площадки они причастны. Програм-
ма нужная и полезная для всего 
города – новые функциональные 
пространства повышают качество 
жизни.

   Ольга Балабанова

Инициатива приветствуется!
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В Доме дружбы народов по-
здравили проживающих в 
Ленинском районе супругов, 
чей брак был зарегистри-
рован в 1970–1972 годы. 
Грандиозное торжество 
организовала районная 
администрация при содей-
ствии депутата Законода-
тельного собрания Челя-
бинской области Валерия 
Колокольцева и депутатов 
Магнитогорского город-
ского Собрания Вячеслава 
Бобылева (избирательный 
округ № 4), Вадима Иванова 
(округ № 7) и  председателя 
МГСД Александра Морозова 
(округ № 6).

Гости начали собираться в Доме 
дружбы народов задолго до начала 
праздника – и даже обрушившаяся 
на город снежная волна этому не 
помешала. Старшее поколение по-
казывает своим детям и внукам 
пример ответственности во всём: 
непогода – повод не опаздывать, а 
выйти пораньше. К слову, младшие 
члены семьи прибыли вместе с не-
которыми золотыми парами – ро-
дителями и бабушками-дедушками 
– чтобы позаботиться о безопасной 
дороге на торжество и домой, а 
главное, разумеется, – чтобы быть 
с ними вместе в значимый для них 
день.

У входа в Дом дружбы народов 
гостей встречают сотрудники, 
приветствуют их и приглашают 
пройти на второй этаж, где располо-
жен актовый зал. Но прежде чем 
начнётся концерт, золотые пары 
вспомнят тот светлый день, когда 
стали мужем и женой. «Дорогие 
молодожёны, пожалуйста, пройдите 
на регистрацию», – приглашают 
их с улыбкой. Немного волнуясь, 
супруги проходят к установлен-
ному в фойе столу, за которым их 
торжественно поздравляют и фото-
графируют – все фото уже сейчас 
можно найти на сайте Дома дружбы 
народов ddnmgn.ru  и в группе ДДН 
в социальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/ddnmgn. Женщинам, конеч-
но же, вручают цветы, а мужчинам 
– пакет с коробкой конфет. Пары всё 
прибывают, а я тем временем под-
хожу к только что поздравленным, 
«обукеченым» и «оконфеченным» 
супругам, глаза которых светятся 
– и не только из-за проявленного 
к ним внимания. В такие моменты 
люди невольно оглядываются на 
прожитые вместе полвека, вспо-
миная радостные мгновения и 
трудности, которые преодолевали 
вместе. Сразу видно: в этой паре 
царит гармония. Пообщавшись, 
убеждаюсь: так оно и есть.

Светлана Павловна и Николай 
Михайлович Матвеевы поженились 
в 1972 году. У меня невольно вы-
рывается:

– А по вам и не скажешь, что созда-
ли семью уже полвека назад.

– Мы молодые расписались, – го-
ворит Светлана Павловна.

– Мы и сейчас молодые, – с улыб-
кой добавляет Николай Михайло-
вич.

Светлане было 18 лет, Николаю – 
19. Так и шли по жизни рука об руку. 
Он работал на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате в агло-
цехе бригадиром слесарей, а затем, 
после расформирования цеха, – на 
складе концентратов. Она труди-
лась на сортировке писем – сначала 
на городском почтамте, потом – на 
вокзале. А ещё – сад, как без него. 
Вырастили двух достойных сыно-
вей, у обоих – высшее образование. 
Старший некоторое время работал 
в ЛПЦ № 9, сейчас у каждого – своё 
дело. Внучка – выпускница Ка-
занского университета, внук ещё 
школьник, учится в пятом классе. 
Прошу супругов Матвеевых от-
крыть секрет семейного счастья. 

Они признаются: у них тоже не 
всё было безоблачно – трудности, 
нехватка денег. Что же помогало 
справиться с проблемами?

– Любовь, – не задумываясь, от-
вечает Светлана Павловна. – Я его 
сильно любила, два года из армии 
ждала с маленьким сыном на руках. 

И сейчас люблю. А ты меня любишь? 
– поворачивается она к мужу.

– А ты как думаешь? Полста лет 
прожили – какие могут быть вопро-
сы? – смеётся он.

Совет молодёжи, недавно всту-
пившей в брак или только со-
бирающейся сделать этот шаг, от 
Светланы Павловны:

– Надо друг друга уважать, это 

самое главное. Не идти на конфликт. 
Если муж взорвался, я его как бы 
притормаживаю.

– А вы не взрываетесь?
– Бывает, – признаётся моя со-

беседница.
– Я её притормаживаю, – от-

кликается Николай Михайлович и 
добавляет: – Если супруга болеет, 
надо поддержать.

– А если психует? – не могу удер-
жаться от провокационного во-
проса.

– Тоже надо, – убеждённо говорит 
он и смеётся.

Запоминайте, молодые и всё ещё 
молодые мужья: если жена едет на 
эмоциях, оставайтесь мужчинами. 
Никто не успокаивается от окрика 
«успокойся!». Ей ведь что от вас 

нужно? Поддержка. Даже если при-
чина не кажется вам значительной, 
ваша задача – подойти, обнять и 
сказать: ты лучшая. Это уже автор 
материала вам советует. И вместе с 
семейными парами, отметившими 
золотой юбилей семейной жизни 
и оставшимися молодыми душой, 
отправляется в зал. Пока не на-
чался концерт, на большом экране 
– архивные кинокадры из жизни 
Магнитки, где знакомые дома и 
улицы предстают ещё без пластико-
вых окон, остеклённых балконов и 
антенн спутниковой связи.

Звучат фанфары. После привет-
ственных слов ведущей на сцену 
поднимаются глава Ленинского 
района Магнитогорска Елена Скар-
лыгина и председатель Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов, депутат по избира-
тельному округу № 6 Александр 
Морозов. Елена Гарифовна желает 
золотым парам здоровья и долго-
летия, а вот Александр Олегович 
с присущим ему чувством юмора 
вспоминает историю, рассказанную 
кем-то из знаменитых литераторов. 
На вопрос, хотелось ли супругу 
когда-либо развестись с женой, тот 
ответил: «Убить – да. А развестись 
– нет!» В зале раздались смех и 
аплодисменты. Если вдуматься, у 
этой шутки серьёзный подтекст: 
вопреки спорам и ссорам, в семье 
надо не хлопать дверью, а искать 
взаимопонимание, понимать, что 
без этого человека, своей второй 
половинки, не проживёшь. Правда, 
когда гостей вышел поздравлять 
депутат МГСД по избирательному 
округу № 4 Вячеслав Бобылев, он 
со своим коллегой не согласился: у 
него за 35 лет семейной жизни – в 
этом году они отметили коралло-
вую свадьбу, золотая ещё впереди 
– такого желания не было. Вячеслав 
Алексеевич душевно и с искренним 
теплом поздравил собравшихся. 
Добрые пожелания прозвучали и 
от председателя совета ветеранов 
Ленинского района Евдокии Лев-
ченко.

Изюминкой праздничного вечера 
стало то, что для золотых пар про-
вели экскурс в историю Магнитки 
1970–1972 годов – времени, когда 
они вступили в брак.

1970 год. В Магнитогорске откры-
вается памятник монументального 
искусства федерального значения, 
символ города металлургов –  па-
мятник «Металлург», и сегодня воз-
вышающийся на Привокзальной 
площади и встречающий гостей 
Магнитки, а также магнитогорцев, 
вернувшихся домой из дальних 
краёв.

1971-й. Решением парткома и 
ректора Магнитогорского горно-
металлургического института был 
образован Музей истории МГМИ 
имени Григория Ивановича Но-
сова. И события тогда ещё очень 
молодого города начали обрастать 
историческими документами. Му-
зей охватил все направления жизни 
Магнитки, и рождение новых семей 
тоже стало историческим фактом.

1972-й. 31 марта этого года был 
образован Ленинский район Маг-
нитогорска. Он расположился на ле-
вом и правом берегах Урала, заняв 
10,4 гектара площади с населением 
133 930 человек. И в новом районе 
тоже зазвучал марш Мендельсона.

Зал горячо приветствовал пары, 
которые были созданы в эти годы. 
Замечательным подарком им стал 
концерт, программа которого вклю-
чала выступления солистов и кол-
лективов Дома дружбы народов. 
В этот вечер выступили Лиана 
Габдрахманова, Людмила Фёдорова, 
Елена Боровкова, Гузель Каримова, 
Виктор Голев, артисты из отдела 
башкирской культуры и ансамбль 
народного танца «Родничок».

Полвека вместе, в горе и радости, 
в любви и заботе друг о друге – 
этим можно только восхищаться. 
Новым поколениям влюблённых 
хочется пожелать прожить жизнь 
так, чтобы полвека спустя тоже 
отметить золотую свадьбу, а потом 
– и железную, как некоторые наши 
земляки. И какие бы испытания ни 
приготовила судьба, нужно пом-
нить непреложную истину: миром 
правит любовь.

  Елена Лещинская
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Праздник

Светлана и Николай Матвеевы

Полвека вместе
Пары, отметившие золотую свадьбу, знают секрет семейного счастья

Елена Скарлыгина и Александр Морозов

Вячеслав Бобылев



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 со-
бытиями, которые достойны 
того, чтобы напомнить о них 
на страницах «Магнитогор-
ского металла» и в «Живой 
ленте» корпоративного 
портала ПАО «ММК». 

Продолжение. 
Начало в № 7

Первого февраля Магнитогор-
скому металлургическому комби-
нату исполнилось 85 лет. В канун 
юбилея вышел в свет репринт 
издания, посвящённого пятой 
годовщине предприятия. Книга 
«5 лет Магнитогорского метал-
лургического комбината им. И. В 
Сталина», приуроченная к самому 
первому юбилею Магнитки, была 
выпущена в 1937 году управле-
нием комбината. Одним из её 
редакторов был директор ММК Ав-
раамий Завенягин. Это издание 
давно стало библиографической 
редкостью. Конечно, о нём знали 
историки и краеведы, на изло-
женные в нём факты опирались ис-
следователи той эпохи. Но тираж 
пять тысяч экземпляров был для 
СССР небольшим, и десятилетия 
спустя у широкой публики доступа 
к книге не было. В музее комбина-
та бережно хранили уникальное 
издание. По инициативе управле-
ния информации и общественных 
связей ОАО «ММК» было решено 
дать этой редкой книге, являю-
щейся настоящей летописью своей 
эпохи, вторую жизнь. И не просто 
переиздать её, а сделать макси-
мально близкой к оригинальному 
изданию, вплоть до цветовых осо-
бенностей бумаги того времени и 
соответствия шрифта и орфогра-
фии оригиналу.

В доменном цехе 14 февраля 
состоялась церемония 
зажжения огня III Зимних 
Всемирных военных игр

Зажечь лучину и лампаду от рас-
калённого чугуна, только что вы-
рвавшегося из «чрева» доменной 
печи № 9, было поручено почёт-
ным горновым ММК Василию Оку-
неву и Геннадию Черных, общий 
стаж работы которых в доменном 
цехе составляет почти 60 лет.

В конце февраля 2017 года вы-
полнен заключительный этап 
реконструкции подземного борова 
(техническое сооружение, предна-
значенное для транспортировки 
всего объёма агломерационных 
газов на очистку от аглофабри-
ки № 2 до сероулавливающих 
установок). До этого в 2015–2016 
годах были введены в строй три 
поглотительные системы. Таким 
образом, ММК завершил рекон-
струкцию сероулавливающих 
установок, предназначенных для 
очистки агломерационных газов 
аглофабрики № 2 от соединений 
серы и мелкодисперсной пыли. 
Общая стоимость проекта пре-
высила 3,8 миллиарда рублей. В 
2016 году снижение выбросов в 
атмосферу составило более 3,5 
тысячи тонн.

В марте в углеподготовительном 
цехе коксохимического производ-
ства ММК введён в эксплуатацию 
современный передвижной раз-
грузочный многофункциональ-
ный комплекс производства ОАО 
«МК Ормето ЮУМЗ» (город Орск). 
Помимо решения производствен-
ных и экономических задач, его 
запуск значительно улучшит и 
условия труда в углеподготови-
тельном цехе. В конце года там же 
войдёт в строй новый грейферный 
кран-перегружатель.

26 апреля в Лондоне Магни-
тогорский металлургический 
комбинат, отмечая десятую годов-
щину регистрации на Лондонской 
бирже, провёл «День инвестора». 
Председатель совета директоров 
ММК Виктор Рашников и команда 
топ-менеджеров компании рас-
сказали зарубежным инвесторам 
о развитии ММК и ходе реализа-
ции корпоративной стратегии до 
2025 года.

В электросталеплавильном 
цехе ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» к Дню 
металлурга реализован проект 
по реконструкции газоочистных 
установок, стоимость которого 
составила 1,6 миллиарда рублей. 
В ходе реализации проекта была 
произведена замена двух уста-
ревших газоочисток мокрого 
типа № 32 и 33 на современные 
газоочистки сухого типа. Новое 
оборудование предназначено 
для улавливания, охлаждения и 
очистки дымовых газов, обра-
зующихся в результате работы 
двухванного сталеплавильного 
агрегата (ДСПА-32), а также неор-
ганизованных выбросов, которые 
в настоящее время не попадают в 
газоотводящий тракт. Эффектив-
ность очистки газов достигает 
почти 100 процентов. Сокраще-
ние выбросов пыли – более 1800 
тонн в год. За реализацию этого 
проекта ММК получил специ-

альный приз в номинации «ЭКО-
ТЕХНОЛОГИЯ» национальной 
премии «ERAECO 2017».

Крупнейший пусковой объект 
года – агрегат непрерывного 
горячего цинкования № 3 мощ-
ностью 360 тысяч тонн оцинко-
ванной продукции в год, который 
вошёл в строй в июле в ЛПЦ № 11. 
Благодаря этому мощности ММК 
по производству оцинкованного 
проката выросли почти на 20 
процентов, превысив 2 миллио-
на тонн в год. Общая стоимость 
строительства составила 6 мил-
лиардов рублей, из которых почти 
2,5 миллиарда рублей пришлось 
на строительно-монтажные ра-
боты. В ходе строительства было 
смонтировано более 3,5 тысячи 
тонн металлоконструкций, за-
бито около 1,5 тысячи свай, уста-
новлено около 12,4 тысячи тонн 
стеновых ограждений, залито 
порядка 15 тысяч кубометров 
фундаментов.

В ноябре на выставке 
«Металл-Экспо»  
за реализацию проекта 
по строительству АНГЦ 
№ 3 ММК стал лауреатом 
конкурса «Главное событие 
2017 года в металлургии 
России»

Введены в эксплуатацию си-
стемы аспирации литейного 
двора доменных печей № 9 и 10 
стоимостью свыше 1 миллиарда 
рублей. Новые аспирационные 
установки не только помогли в 
решении экологических задач, но 
и существенно улучшили условия 
работы доменщиков Магнитки.

В рамках мероприятий к Дню 
металлурга был подписан специ-
альный инвестиционный кон-

тракт между министерством 
экономического развития об-
ласти и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 
реализацию проекта «Модерни-
зация производства метизной 
продукции», в рамках которого до 
2025 года планируется произве-
сти продукции на 39 миллиардов 
рублей. Помимо освоения нового 
высокотехнологичного оборудо-
вания проект предполагает пере-
нос действующего производства 
с калибровочной на метизную 
площадку. На высвобождающихся 
площадях калибровочной пло-
щадки ОАО «ММК-МЕТИЗ» с 2016 
года реализуется проект по созда-
нию индустриального парка.

Кстати, именно тогда же до-
чернее общество ПАО «ММК» 
ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК» подтвердило соответствие 
созданного индустриального 
парка и управляющей компании 
требованиям федерального зако-
нодательства в целях применения 
к ним мер стимулирования дея-
тельности в сфере промышлен-
ности. Соответствующий приказ 
был подписан 21 июля 2017 года 
министром промышленности и 
торговли РФ Д. В. Мантуровым. 
Это дало возможность предостав-
лять резидентам индустриаль-
ного парка Магнитки налоговые 
льготы.

И вновь не обошлось без ин-
вестиций в развитие загородной 
инфраструктуры отдыха. Летом 
2017 года в детском оздорови-
тельном центре «Уральские зори» 
вошёл в строй великолепный до-
суговый центр «Калейдоскоп» с 
актовым залом на 300 человек. В 
строительство и оснащение клуба 
ММК вложил почти 74 миллиона 
рублей, из которых 12 миллионов 
рублей потратили на современное 
световое и звуковое оборудование. 
А в санатории был построен лечеб-
ный корпус № 3 для проведения 
физиотерапевтических и лечеб-
ных процедур.

Общий объём стали, 
выплавленной на ММК  
за всю его историю, в октябре 
превысил 800 миллионов тонн 
– это рекордный показатель 
для металлургической отрасли 
России

В декабре ММК завершил сделку 
по приобретению 100 процентов 
активов Группы Лысьвенской 
металлургической компании – 
предприятия ЛМК вошли в состав 
Группы ММК. Комментируя сдел-
ку, генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев отметил: 
«Приобретение активов ЛМК 
обеспечит укрепление позиций 
ПАО «ММК» за счёт расширения 
продуктовой линейки. Кроме 
того, сделка позволит повысить 
совокупную эффективность и 
конкурентоспособность Группы 
компаний ММК благодаря увели-
чению объёмов производства и 
реализации продукции с высокой 
добавленной стоимостью».

В 2017 году Магнитогорский 
металлургический комбинат при-
ступил к реконструкции системы 
оборотного водоснабжения с рас-
ширением резервуара-охладителя. 
С его осуществлением объём сбро-
са воды в открытые водоемы со-
кратится в 11 раз. Ещё один проект 
экологической направленности, 
начатый в 2017 году, – масштабное 
участие комбината в озеленении 
Магнитогорска. По инициативе 
градообразующего предприятия 
на территории подшефных школ 
посажена тысяча деревьев – клё-
нов и ясеней. Кроме того, ММК 
также выделил средства на при-
обретение 460 хвойных деревьев, 
которые высадили на территории 
города.

Продолжение следует.

Доменная печь № 9

Установка газоочисток в ЭСПЦ

Высадка деревьев. 2017 год
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АНО «Центральная клини-
ческая медико-санитарная 
часть» отметила своё 90-
летие, но это не единствен-
ный юбилей 2022 года. 
Тридцать лет назад, в 1992 
году, в её составе открылся 
центр медицинской диа-
гностики, который ныне 
именуется диагностическим 
центром. В его актовом зале 
собрались сотрудники и 
руководство медсанчасти, 
чтобы в торжественной об-
становке поздравить коллег 
с высокими наградами. А 
затем журналистам показа-
ли оборудование, приобре-
тённое благодаря помощи 
градообразующего пред-
приятия – ПАО «ММК».

Первым гостей приветствовал 
главный врач АНО «ЦКМЧ» Максим 
Домашенко:

– Диагностический центр был 
создан как структура, которая кон-
центрирует в себе максимально воз-
можные диагностические методики 
с максимально профессиональными 
кадрами и с наиболее актуальной 
медицинской техникой. Отделения 
и поликлиники направляют паци-
ентов сюда, за амбулаторной диа-
гностической помощью пациенты 
тоже идут сюда.

Сейчас центр 
максимально оснащён 
диагностической техникой, 
самой современной 
в городе, области и частично – 
в Уральском 
федеральном округе

Работают профессионалы. Боль-
шая честь для нас, что есть у нас 
такая структура. И прежде всего 
хочу поздравить одного из осново-
положников идеи диагностического 
центра, человека, который своими 
руками его создавал, человека, ко-
торый работает у нас, – это Клара 
Самуиловна Другова. 

Эту женщину встречают ова-
циями – её знают и уважают не-
сколько поколений медиков. Клара 
Самуиловна была начальником 
медицинской части ЦМД. Клара 
Другова и сейчас трудится в мед-
санчасти врачом функциональной 
диагностики.

– Я знаю, что на моих костях 
покоится роскошь центра меди-
цинской диагностики, – с юмором 
говорит она и вспоминает уже да-
лёкие девяностые. – Открылись мы 
31 августа 1992 года. Первую зар-
плату получили 28 декабря. Как мы 
жили? ЖДТ был куратором нашим, 
и мы по списку покупали боти-
ночки, тушёночку, сахарок. Когда 
Сергей Леонидович Носов исполнял 

обязанности директора комбината, 
а главным врачом был Сергей Ти-
хонович Кулаков, мы нашли врача-
узиста брюшной полости Надежду 
Владимировну Евтееву и чуть не 
заплакали. Все москвичи, которые 
приезжали, говорили: это лучший 
узист города. И мы её заполучили! И 
отсюда – вся ультразвуковая диагно-
стика. Сергей Тихонович дал билет 
в Москву: сегодня улетаешь, завтра 
прилетаешь, в воскресенье докла-
дываешь. До того как открылся 
диагностический центр, я по стойке 
смирно стояла в нервном отделении 
с аппаратом ЭКГ: Иван Харитонович 
Ромазан лежал, и я ждала разреше-
ния, чтобы снять ему кардиограмму. 
А сейчас чихнул, закололо – и всё 
сделали. Раз в квартал проводили 
научно-практические конференции 
для врачей всего города. Обращаясь 
к администрации, хочу сказать: бе-
регите тех, кто отработал в диагно-
стическом центре с самого начала. 
Всех поздравляю! Я думаю, каждый 
занимает свою экологическую нишу 
в соответствии с уровнем интеллек-
та. А штрих-код интеллекта доктор-
ов и всех медицинских работников 
диагностического центра просто 
велик!

Клару Самуиловну проводили 
овациями. Затем взял слово заве-
дующий диагностическим центром 
Сергей Проказов:

– Юбилей – это время для под-
ведения итогов. Наверное, глав-
ным итогом 30-летней работы 
диагностического центра является 
сложившаяся высокопрофессио-
нальная команда специалистов и 
самое современное оборудование, 
на котором они работают. 

Тридцать лет работы 
подтвердили правильность 
изначальной идеи создания 
диагностического центра – 
максимально сконцентрировать 
диагностическое оборудование 
и специалистов в одном месте

За это время проведены миллио-
ны диагностических исследований, 
множество пациентов получили 
помощь в стенах диагностического 
центра. Наука развивается, появ-
ляются новые виды диагностиче-
ских исследований, оборудование, 
поэтому аппаратура постоянно 
обновляется. За последние три года 
значительно обновился парк аппа-
ратуры – благодаря поддержке ПАО 
«ММК» за последние годы мы по-
лучили компьютерный томограф, 
магнитно-резонансный томограф, 
денситометр в отделении рентгено-
графии, новую ангиографическую 
установку, начали обновление эндо-
скопического отделения, получили 
шесть аппаратов ультразвуковой 
диагностики, функциональной 
диагностики. Это значительно 
увеличило наши возможности, 
сделало наши исследования более 
информативными. Но на любом 
оборудовании, даже самом совре-
менном, работает специалист. С 
кадрами непросто, тем не менее, за 
последний год к нам пришли два 
врача УЗИ и врач функциональной 
диагностики, вопрос потихонечку 
решается. Хочу ещё раз поблаго-
дарить руководство ПАО «ММК» 
за неоценимый вклад в развитие 
нашего материального оснащения, 
за проведение ремонтов в отде-
лениях диагностического центра, 
администрацию медсанчасти – за 
особый подход к требованиям диа-
гностического центра, ветеранов 
и сотрудников диагностического 
центра – за ту сложную каждоднев-
ную работу, которую они делают. 

Особая благодарность Кларе Самуи-
ловне Друговой, основоположнику 
диагностического центра. Всех по-
здравляю, желаю здоровья. Благо-
получия и развития! Развиваться 
нам есть куда. 

Гости диагностического центра 
– заместитель директора ГКУЗ 
«Центр по координации деятель-
ности медицинских организаций 
Челябинской области» Елена Симо-
нова и ведущий специалист группы 
социальных программ ПАО «ММК» 
Александр Акоев в своих кратких 
и ёмких выступлениях сделали 
акцент на том, что юбилей – повод 
не только поздравить, но и побла-
годарить врачей за то, что они в 
любое время приходят на помощь 
как магнитогорцам, так и жителям 
близлежащих районов. 

А затем состоялась церемония 
награждения работников диагно-
стического центра, чей труд был 
особо оценён на высоком уровне. 
Благодарность полномочного пред-
ставителя президента Российской 
Федерации в Уральском федераль-
ном округе за добросовестный труд, 
значительный вклад в организацию 
и оказание медицинской помощи 
жителям Магнитогорска и работни-
кам ПАО «ММК» объявлена старшей 
медицинской сестре эндоскопиче-
ского отделения Ольге Лукьяновой. 
Благодарностью министерства 
здравоохранения Челябинской 
области отмечена заведующая от-
делением ультразвуковых исследо-
ваний Мария Уполовнева. Почётной 
грамоты территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования Челябинской области 
удостоена врач ультразвуковой диа-
гностики отделения УЗИ Надежда 
Евтеева. Почётной грамотой главы 
Магнитогорска наградили рентге-
нолаборанта рентгеновского от-
деления Ольгу Ложкину, благодар-
ственными письмом Центральной 
клинической медико-санитарной 
части – врача-невролога Екатерину 
Петрикееву.

Когда завершилась церемония 
награждения, заведующий диа-
гностическим центром Сергей 
Проказов провёл для журналистов 
небольшую экскурсию по медуч-
реждению.

На острие внимания 
была новая аппаратура, 
приобретённая благодаря 
помощи ММК – 
социально ориентированного 
предприятия, заботящегося 
о здоровье своих сотрудников 
и всех горожан

Заведующий эндоскопическим 
отделением Владимир Заруцкий 
показывает ультрасовременный 
медицинский аппарат – видеоин-
формационный эндоскопический 
центр с колоноскопами.

– Эта установка не просто об-
легчила наш труд – она повысила 
качество наших обследований. Дан-
ный аппарат способен увеличить 
качество изображения до 4К – как 
телевидение высокого разрешения. 
У нас есть система узкоспектраль-
ного анализа MBA, также есть 
промывание каналов и органов, 
которые мы обследуем, кроме того,  
есть дополнительное двойное фо-
кусирование – при обследовании 
мы видим какой-то патологический 
очаг и, приближаясь к нему до 
минимального расстояния, можем 
увеличивать его в два раза. Плюс 
обследование идёт в углекислой 
среде, это способствует обезболи-
ванию – облегчению исследования 
пациенту. Это Olympus 190-й серии, 
в городе у нас он единственный, 
в области такие аппараты есть 
только в онкоцентре и областной 
больнице. Это диагностический 
аппарат, но также на нём мы де-
лаем малоинвазивные операции 
– полипоэктомии, остановки кро-

вотечения. Аппарат многофункцио-
нальный, – подчёркивает Владимир 
Владимирович. – На этом аппарате 
мы можем делать все исследования 
– верхний желудочно-кишечный 
тракт, нижний кишечный тракт, 
проводить бронхоскопию и так 
далее. К этому многофункцио-
нальному аппарату подходят все 
приборы, которые у нас есть. И всё 
это – благодаря тому, что комбинат 
пошёл навстречу, прислушался к 
нашему мнению, что необходимо 
приобрести столь высококлассное 
оборудование. Теперь мы работаем 
на нём. Аппарат привезли неделю 
назад. Уже освоили все нюансы. 
Оборудование и квалификация спе-
циалистов позволяют смотреть до 
50–70 человек в день. Если случай 
непонятный, у нас есть видеокон-
троль, и мы коллегиально можем 
принять оптимальное решение. 

Владимир Заруцкий показывает 
журналистам на мониторе, как на 
снимке выглядит двухмиллиметро-
вый полип кишечника. Даже такую 
кроху аппарат непременно увидит.

Заведующая отделением ультра-
звуковой диагностики УЗИ Мария 
Уполовнева показывает новый 
аппарат УЗИ фирмы Mindray и рас-
сказывает о его преимуществах.

– Это стационарная, надёжная 
машина, которая оснащена всеми 
самыми современными техноло-
гиями УЗИ на сегодняшний день. 
И одна из таких технологий по-
зволяет усилить визуализацию 
кровотока микрососудов и, соот-
ветственно, более точно оценить 
кровоснабжение в ткани. На этом 
аппарате будут исследоваться па-
циенты с онкопатологиями.

Выявление микрососудов 
атипичного кровотока, которые 
продуцируют злокачественные 
опухоли, важно 
для обследуемых

Пациентам будут поставлены 
более точные диагнозы. С этим 
аппаратом мы будем видеть боль-
ше, лучше, чем раньше видели. 
Хочу сказать слова благодарности 
нашим руководителям, которые 
позволяют врачам УЗИ идти в ногу 
с наукой. В первый же день, как 
аппарат приехал к нам, мы начали 
обследования пациентов. Очень до-
вольны – изображение, обработка 
картинки, качество. Если раньше, 
например, мы видели конкременты 
размером четыре–пять миллиме-
тров в почках, то сейчас – два–три 
миллиметра. Раньше мы видели 
непонятное затухание сигнала, а 
сейчас, используя новые методики, 
можем понять, что это образование 
в печени, которое настораживает. 
И потом пациенты будут идти уже 
на дообследование, таким образом 
выявляем патологии на ранних 
этапах.

Мария Владимировна демон-
стрирует работу аппарата при ис-
следовании щитовидной железы 
– так «модели» не приходится раз-
деваться при журналистах. Однако 
чаще аппарат применяется для 
обследования печени. УЗИ – безо-
пасный и безболезненный метод, 
нет лучевой нагрузки на организм 
пациента, проколов – а результат 
впечатляет.

Напоследок направляемся в гости 
к аппарату-трудяге – компьютер-
ному томографу, который знаком 
тысячам магнитогорцев и ино-
городних пациентов со времён 
пандемии коронавируса.

Исполняющая обязанности заве-
дующей рентгеновского отделения 
Елена Мамыкина говорит о нём, не 
скрывая гордости:

– Аппарат был введён в экс-
плуатацию весной 2020 года. Он 
128-спиральный, мощная рабочая 
машина. Открыт во время панде-
мии. За 2020 год проведено более 

десяти тысяч исследований именно 
в диагностике ковида, за 2021 год 
– более 12 тысяч исследований. Но 
томограф предназначен не только 
для того, чтобы диагностировать 
заболевания лёгких. Он способен 
выполнять любые диагностические 
задачи, которые интересуют клини-
цистов. Особенно хочется подчер-
кнуть, что у нас есть расширенный 
кардиопакет.

Аппарат способен выполнять 
коронарографию на уровне 
инвазивных методик, 
исследовать протезированные 
клапаны сердца, 
проходимость шунтов

Кабинет работает круглосуточ-
но, проводит экстренные высо-
коточные исследования, и это 
значительно улучшает качество 
диагностики.

Елене Юрьевне есть с чем срав-
нивать:

– Ранее мы работали на односпи-
ральном томографе, совсем другие 
были возможности реконструкции, 
не было кардиопакета, брюшную 
полость было трудно изучать. Лёг-
кие были достаточно хорошо видны 
и на том аппарате. Но, конечно, 
качество несопоставимо. Сегодня 
исследование длится буквально 
минуту, получаются очень тонкие 
срезы, менее одного миллиметра, 
что даёт возможность не пропу-
стить патологию.

Заведующий диагностическим 
центром Сергей Проказов напо-
минает, какое оборудование за по-
следние три года было приобретено 
благодаря поддержке ПАО «ММК»:

– Мы получили значительное 
обновление парка диагностиче-
ского оборудования. Это аппарат 
спиральной компьютерной томо-
графии, рентгеноденситометр, 
аппарат магнитно-резонансной 

томографии в рентгеновском от-
делении. Шесть аппаратов ультра-
звуковой диагностики в отделении 
функциональной диагностики. 
Получили самую современную 
ангиографическую установку в 
отделение ангиографии. На этой 
установке производится сложное 
высокотехнологичное вмешатель-
ство на сосудах сердца и головного 
мозга. Началось обновление пар-
ка эндоскопического отделения, 
которое рассчитано на три года. 
В этом году получили первое обо-
рудование. Всего же за последние 
годы при поддержке ММК оборудо-
вание обновилось не менее чем на 
70 процентов. Это самое тяжёлое, 
если можно так выразиться, са-
мое дорогостоящее оборудование, 
которое играет очень важную 
роль. В перспективе – завершить 
обновление оборудования эндо-
скопического отделения. Помимо 
этого, в планах получение ещё 
одной ангиографической установ-
ки – у нас их две, одна новая. Ну и 
будем максимально осваивать то 
оборудование, которое к нам уже 
пришло. Особенно аппараты МРТ 
и КТ – по своим возможностям они 
являются одними из самых совре-
менных в мире.

Число пациентов, обследующих-
ся в диагностическом центре АНО 
«ЦКМСЧ», растёт. В 2020 году в этом 
медицинском учреждении провели 
103 тысячи диагностических ис-
следований, в 2021 – 109 тысяч. И 
с каждым годом более ста тысяч 
пациентов из Магнитогорска и 
близлежащих районов получают 
всё более квалифицированную, 
своевременную, высокотехнологич-
ную помощь благодаря аппаратуре, 
приобретённой при содействии гра-
дообразующего предприятия.

 Елена Лещинская
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Современная аппаратура позволяет 
всё более эффективно лечить пациентов

Диагностический центр: 
путь длиною 30 лет

Ольга Ложкина, Максим Домашенко, Надежда Евтеева, Мария Уполовнева, Клара Другова, Александр Акоев, Екатерина Петрикеева, Ольга Лукьянова, Елена Симонова, Сергей Проказов



АНО «Центральная клини-
ческая медико-санитарная 
часть» отметила своё 90-
летие, но это не единствен-
ный юбилей 2022 года. 
Тридцать лет назад, в 1992 
году, в её составе открылся 
центр медицинской диа-
гностики, который ныне 
именуется диагностическим 
центром. В его актовом зале 
собрались сотрудники и 
руководство медсанчасти, 
чтобы в торжественной об-
становке поздравить коллег 
с высокими наградами. А 
затем журналистам показа-
ли оборудование, приобре-
тённое благодаря помощи 
градообразующего пред-
приятия – ПАО «ММК».

Первым гостей приветствовал 
главный врач АНО «ЦКМЧ» Максим 
Домашенко:

– Диагностический центр был 
создан как структура, которая кон-
центрирует в себе максимально воз-
можные диагностические методики 
с максимально профессиональными 
кадрами и с наиболее актуальной 
медицинской техникой. Отделения 
и поликлиники направляют паци-
ентов сюда, за амбулаторной диа-
гностической помощью пациенты 
тоже идут сюда.

Сейчас центр 
максимально оснащён 
диагностической техникой, 
самой современной 
в городе, области и частично – 
в Уральском 
федеральном округе

Работают профессионалы. Боль-
шая честь для нас, что есть у нас 
такая структура. И прежде всего 
хочу поздравить одного из осново-
положников идеи диагностического 
центра, человека, который своими 
руками его создавал, человека, ко-
торый работает у нас, – это Клара 
Самуиловна Другова. 

Эту женщину встречают ова-
циями – её знают и уважают не-
сколько поколений медиков. Клара 
Самуиловна была начальником 
медицинской части ЦМД. Клара 
Другова и сейчас трудится в мед-
санчасти врачом функциональной 
диагностики.

– Я знаю, что на моих костях 
покоится роскошь центра меди-
цинской диагностики, – с юмором 
говорит она и вспоминает уже да-
лёкие девяностые. – Открылись мы 
31 августа 1992 года. Первую зар-
плату получили 28 декабря. Как мы 
жили? ЖДТ был куратором нашим, 
и мы по списку покупали боти-
ночки, тушёночку, сахарок. Когда 
Сергей Леонидович Носов исполнял 

обязанности директора комбината, 
а главным врачом был Сергей Ти-
хонович Кулаков, мы нашли врача-
узиста брюшной полости Надежду 
Владимировну Евтееву и чуть не 
заплакали. Все москвичи, которые 
приезжали, говорили: это лучший 
узист города. И мы её заполучили! И 
отсюда – вся ультразвуковая диагно-
стика. Сергей Тихонович дал билет 
в Москву: сегодня улетаешь, завтра 
прилетаешь, в воскресенье докла-
дываешь. До того как открылся 
диагностический центр, я по стойке 
смирно стояла в нервном отделении 
с аппаратом ЭКГ: Иван Харитонович 
Ромазан лежал, и я ждала разреше-
ния, чтобы снять ему кардиограмму. 
А сейчас чихнул, закололо – и всё 
сделали. Раз в квартал проводили 
научно-практические конференции 
для врачей всего города. Обращаясь 
к администрации, хочу сказать: бе-
регите тех, кто отработал в диагно-
стическом центре с самого начала. 
Всех поздравляю! Я думаю, каждый 
занимает свою экологическую нишу 
в соответствии с уровнем интеллек-
та. А штрих-код интеллекта доктор-
ов и всех медицинских работников 
диагностического центра просто 
велик!

Клару Самуиловну проводили 
овациями. Затем взял слово заве-
дующий диагностическим центром 
Сергей Проказов:

– Юбилей – это время для под-
ведения итогов. Наверное, глав-
ным итогом 30-летней работы 
диагностического центра является 
сложившаяся высокопрофессио-
нальная команда специалистов и 
самое современное оборудование, 
на котором они работают. 

Тридцать лет работы 
подтвердили правильность 
изначальной идеи создания 
диагностического центра – 
максимально сконцентрировать 
диагностическое оборудование 
и специалистов в одном месте

За это время проведены миллио-
ны диагностических исследований, 
множество пациентов получили 
помощь в стенах диагностического 
центра. Наука развивается, появ-
ляются новые виды диагностиче-
ских исследований, оборудование, 
поэтому аппаратура постоянно 
обновляется. За последние три года 
значительно обновился парк аппа-
ратуры – благодаря поддержке ПАО 
«ММК» за последние годы мы по-
лучили компьютерный томограф, 
магнитно-резонансный томограф, 
денситометр в отделении рентгено-
графии, новую ангиографическую 
установку, начали обновление эндо-
скопического отделения, получили 
шесть аппаратов ультразвуковой 
диагностики, функциональной 
диагностики. Это значительно 
увеличило наши возможности, 
сделало наши исследования более 
информативными. Но на любом 
оборудовании, даже самом совре-
менном, работает специалист. С 
кадрами непросто, тем не менее, за 
последний год к нам пришли два 
врача УЗИ и врач функциональной 
диагностики, вопрос потихонечку 
решается. Хочу ещё раз поблаго-
дарить руководство ПАО «ММК» 
за неоценимый вклад в развитие 
нашего материального оснащения, 
за проведение ремонтов в отде-
лениях диагностического центра, 
администрацию медсанчасти – за 
особый подход к требованиям диа-
гностического центра, ветеранов 
и сотрудников диагностического 
центра – за ту сложную каждоднев-
ную работу, которую они делают. 

Особая благодарность Кларе Самуи-
ловне Друговой, основоположнику 
диагностического центра. Всех по-
здравляю, желаю здоровья. Благо-
получия и развития! Развиваться 
нам есть куда. 

Гости диагностического центра 
– заместитель директора ГКУЗ 
«Центр по координации деятель-
ности медицинских организаций 
Челябинской области» Елена Симо-
нова и ведущий специалист группы 
социальных программ ПАО «ММК» 
Александр Акоев в своих кратких 
и ёмких выступлениях сделали 
акцент на том, что юбилей – повод 
не только поздравить, но и побла-
годарить врачей за то, что они в 
любое время приходят на помощь 
как магнитогорцам, так и жителям 
близлежащих районов. 

А затем состоялась церемония 
награждения работников диагно-
стического центра, чей труд был 
особо оценён на высоком уровне. 
Благодарность полномочного пред-
ставителя президента Российской 
Федерации в Уральском федераль-
ном округе за добросовестный труд, 
значительный вклад в организацию 
и оказание медицинской помощи 
жителям Магнитогорска и работни-
кам ПАО «ММК» объявлена старшей 
медицинской сестре эндоскопиче-
ского отделения Ольге Лукьяновой. 
Благодарностью министерства 
здравоохранения Челябинской 
области отмечена заведующая от-
делением ультразвуковых исследо-
ваний Мария Уполовнева. Почётной 
грамоты территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования Челябинской области 
удостоена врач ультразвуковой диа-
гностики отделения УЗИ Надежда 
Евтеева. Почётной грамотой главы 
Магнитогорска наградили рентге-
нолаборанта рентгеновского от-
деления Ольгу Ложкину, благодар-
ственными письмом Центральной 
клинической медико-санитарной 
части – врача-невролога Екатерину 
Петрикееву.

Когда завершилась церемония 
награждения, заведующий диа-
гностическим центром Сергей 
Проказов провёл для журналистов 
небольшую экскурсию по медуч-
реждению.

На острие внимания 
была новая аппаратура, 
приобретённая благодаря 
помощи ММК – 
социально ориентированного 
предприятия, заботящегося 
о здоровье своих сотрудников 
и всех горожан

Заведующий эндоскопическим 
отделением Владимир Заруцкий 
показывает ультрасовременный 
медицинский аппарат – видеоин-
формационный эндоскопический 
центр с колоноскопами.

– Эта установка не просто об-
легчила наш труд – она повысила 
качество наших обследований. Дан-
ный аппарат способен увеличить 
качество изображения до 4К – как 
телевидение высокого разрешения. 
У нас есть система узкоспектраль-
ного анализа MBA, также есть 
промывание каналов и органов, 
которые мы обследуем, кроме того,  
есть дополнительное двойное фо-
кусирование – при обследовании 
мы видим какой-то патологический 
очаг и, приближаясь к нему до 
минимального расстояния, можем 
увеличивать его в два раза. Плюс 
обследование идёт в углекислой 
среде, это способствует обезболи-
ванию – облегчению исследования 
пациенту. Это Olympus 190-й серии, 
в городе у нас он единственный, 
в области такие аппараты есть 
только в онкоцентре и областной 
больнице. Это диагностический 
аппарат, но также на нём мы де-
лаем малоинвазивные операции 
– полипоэктомии, остановки кро-

вотечения. Аппарат многофункцио-
нальный, – подчёркивает Владимир 
Владимирович. – На этом аппарате 
мы можем делать все исследования 
– верхний желудочно-кишечный 
тракт, нижний кишечный тракт, 
проводить бронхоскопию и так 
далее. К этому многофункцио-
нальному аппарату подходят все 
приборы, которые у нас есть. И всё 
это – благодаря тому, что комбинат 
пошёл навстречу, прислушался к 
нашему мнению, что необходимо 
приобрести столь высококлассное 
оборудование. Теперь мы работаем 
на нём. Аппарат привезли неделю 
назад. Уже освоили все нюансы. 
Оборудование и квалификация спе-
циалистов позволяют смотреть до 
50–70 человек в день. Если случай 
непонятный, у нас есть видеокон-
троль, и мы коллегиально можем 
принять оптимальное решение. 

Владимир Заруцкий показывает 
журналистам на мониторе, как на 
снимке выглядит двухмиллиметро-
вый полип кишечника. Даже такую 
кроху аппарат непременно увидит.

Заведующая отделением ультра-
звуковой диагностики УЗИ Мария 
Уполовнева показывает новый 
аппарат УЗИ фирмы Mindray и рас-
сказывает о его преимуществах.

– Это стационарная, надёжная 
машина, которая оснащена всеми 
самыми современными техноло-
гиями УЗИ на сегодняшний день. 
И одна из таких технологий по-
зволяет усилить визуализацию 
кровотока микрососудов и, соот-
ветственно, более точно оценить 
кровоснабжение в ткани. На этом 
аппарате будут исследоваться па-
циенты с онкопатологиями.

Выявление микрососудов 
атипичного кровотока, которые 
продуцируют злокачественные 
опухоли, важно 
для обследуемых

Пациентам будут поставлены 
более точные диагнозы. С этим 
аппаратом мы будем видеть боль-
ше, лучше, чем раньше видели. 
Хочу сказать слова благодарности 
нашим руководителям, которые 
позволяют врачам УЗИ идти в ногу 
с наукой. В первый же день, как 
аппарат приехал к нам, мы начали 
обследования пациентов. Очень до-
вольны – изображение, обработка 
картинки, качество. Если раньше, 
например, мы видели конкременты 
размером четыре–пять миллиме-
тров в почках, то сейчас – два–три 
миллиметра. Раньше мы видели 
непонятное затухание сигнала, а 
сейчас, используя новые методики, 
можем понять, что это образование 
в печени, которое настораживает. 
И потом пациенты будут идти уже 
на дообследование, таким образом 
выявляем патологии на ранних 
этапах.

Мария Владимировна демон-
стрирует работу аппарата при ис-
следовании щитовидной железы 
– так «модели» не приходится раз-
деваться при журналистах. Однако 
чаще аппарат применяется для 
обследования печени. УЗИ – безо-
пасный и безболезненный метод, 
нет лучевой нагрузки на организм 
пациента, проколов – а результат 
впечатляет.

Напоследок направляемся в гости 
к аппарату-трудяге – компьютер-
ному томографу, который знаком 
тысячам магнитогорцев и ино-
городних пациентов со времён 
пандемии коронавируса.

Исполняющая обязанности заве-
дующей рентгеновского отделения 
Елена Мамыкина говорит о нём, не 
скрывая гордости:

– Аппарат был введён в экс-
плуатацию весной 2020 года. Он 
128-спиральный, мощная рабочая 
машина. Открыт во время панде-
мии. За 2020 год проведено более 

десяти тысяч исследований именно 
в диагностике ковида, за 2021 год 
– более 12 тысяч исследований. Но 
томограф предназначен не только 
для того, чтобы диагностировать 
заболевания лёгких. Он способен 
выполнять любые диагностические 
задачи, которые интересуют клини-
цистов. Особенно хочется подчер-
кнуть, что у нас есть расширенный 
кардиопакет.

Аппарат способен выполнять 
коронарографию на уровне 
инвазивных методик, 
исследовать протезированные 
клапаны сердца, 
проходимость шунтов

Кабинет работает круглосуточ-
но, проводит экстренные высо-
коточные исследования, и это 
значительно улучшает качество 
диагностики.

Елене Юрьевне есть с чем срав-
нивать:

– Ранее мы работали на односпи-
ральном томографе, совсем другие 
были возможности реконструкции, 
не было кардиопакета, брюшную 
полость было трудно изучать. Лёг-
кие были достаточно хорошо видны 
и на том аппарате. Но, конечно, 
качество несопоставимо. Сегодня 
исследование длится буквально 
минуту, получаются очень тонкие 
срезы, менее одного миллиметра, 
что даёт возможность не пропу-
стить патологию.

Заведующий диагностическим 
центром Сергей Проказов напо-
минает, какое оборудование за по-
следние три года было приобретено 
благодаря поддержке ПАО «ММК»:

– Мы получили значительное 
обновление парка диагностиче-
ского оборудования. Это аппарат 
спиральной компьютерной томо-
графии, рентгеноденситометр, 
аппарат магнитно-резонансной 

томографии в рентгеновском от-
делении. Шесть аппаратов ультра-
звуковой диагностики в отделении 
функциональной диагностики. 
Получили самую современную 
ангиографическую установку в 
отделение ангиографии. На этой 
установке производится сложное 
высокотехнологичное вмешатель-
ство на сосудах сердца и головного 
мозга. Началось обновление пар-
ка эндоскопического отделения, 
которое рассчитано на три года. 
В этом году получили первое обо-
рудование. Всего же за последние 
годы при поддержке ММК оборудо-
вание обновилось не менее чем на 
70 процентов. Это самое тяжёлое, 
если можно так выразиться, са-
мое дорогостоящее оборудование, 
которое играет очень важную 
роль. В перспективе – завершить 
обновление оборудования эндо-
скопического отделения. Помимо 
этого, в планах получение ещё 
одной ангиографической установ-
ки – у нас их две, одна новая. Ну и 
будем максимально осваивать то 
оборудование, которое к нам уже 
пришло. Особенно аппараты МРТ 
и КТ – по своим возможностям они 
являются одними из самых совре-
менных в мире.

Число пациентов, обследующих-
ся в диагностическом центре АНО 
«ЦКМСЧ», растёт. В 2020 году в этом 
медицинском учреждении провели 
103 тысячи диагностических ис-
следований, в 2021 – 109 тысяч. И 
с каждым годом более ста тысяч 
пациентов из Магнитогорска и 
близлежащих районов получают 
всё более квалифицированную, 
своевременную, высокотехнологич-
ную помощь благодаря аппаратуре, 
приобретённой при содействии гра-
дообразующего предприятия.

 Елена Лещинская
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Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Владимир Заруцкий

Мария Уполовнева

Сергей Проказов

Елена Мамыкина



Мы с подругой любим путеше-
ствовать. При любой возмож-
ности садимся в автомобиль, 
самолёт, поезд и мчимся на-
встречу новым впечатлениям. 
Не так давно решили осве-
жить питерские впечатления 
и рванули на неделю в север-
ную столицу. 

В Питер можно ездить бесконеч-
но: его холодная, надменная и 
немного отстранённая красота не 
надоедает, а читаная-перечитаная 
история всё время радует новыми 
фактами. Ну невозможно узнать 
об этом городе всё, сколько ни 
читай! 

Прогуливаясь возле храма Спас-
на-Крови, свернули в знаменитый 
Михайловский сад, и сразу же 
попали под его очарование – уже  
который раз! Просто не верится, 
что каких-то триста лет назад на 
этой территории располагались 
многочисленные постройки и уго-
дья шведского ротмистра Конау. 
Всё изменилось, когда царь Пётр 
решил построить здесь имение для 
своей супруги, подразумевавшее 
наличие красивого сада, который 
тотчас же прозвали Царицыным. 
Из Московской, Псковской и Новго-
родской губерний привезли соло-
вьёв и других редких птиц, высади-
ли фруктовые деревья и ягодные 
кусты, построили винные погреба 
и вырыли пруды, в которых разво-
дили всевозможную рыбу. Позже 
архитекторы Растрелли и Росси на-
полнили царский «приусадебный 
участок» аллеями, лабиринтами, 
фонтанами, прудами, дворцами 
и павильонами. На берегу реки 
Мойки построили императорскую 
баню. Долгое время сад пред-
назначался только для знати, и 
лишь в 1898 году его открыли для 
публичных посещений. Исключе-
ние составляли солдаты и собаки, 
выгул которых на территории сада 
был строжайше запрещён. 

Доминантой и «сердцем» этого 
удивительного места считается 
Масленый луг. Окружающие его 
деревья помнят революции и 
войны, наводнения и блокаду. 
Под их сенью отдыхали Пётр I, 
императрицы Анна Иоановна, Ели-
завета Петровна и обе Екатерины 
– Первая и Вторая. Сад воспевал 
Державин и рисовал Репин. Так 
что, без преувеличения, 
эти деревья – живые 
свидетели и хранители 
российской истории.

Одна из главных до-
стопримечательностей 
Масленого луга – дуб 
черешчатый. Восемь 
лет назад эксперты не-
коммерческой обще-
ственной организации 
«Здоровый лес» и МГУ 

леса при поддержке Федерально-
го агентства лесного хозяйства 
провели процедуру кернения, что 
позволило определить возраст де-
рева. Специальным инструментом 
были взяты образцы древесины 
– от коры до сердцевины дерева, 
и посчитаны годовые кольца. Бла-
годаря этому учёные определили 
возраст дуба – 278 лет – и пришли 
к выводу, что посажен он был 
в царствование Елиза-
веты Петровны, дочери 
Петра I. В результате, 
дерево официально по-

лучило статус «Памятник живой 
природы». 

История, возраст и габариты 
удивительного дуба, к о н е ч н о 
же, впечатли-
ли, хотя пе-
тербуржцы  
утверж- 

дают,  что в разных районах города 
и возле него сохранилось немало 
деревьев «петровского возрас-
та», а среди них есть и повыше, 
и покустистее. Но нам хватило 

и этого: окружность ствола 
легендарного черешчатого 
дуба – почти четыре метра, 

высотой он 28 метров – с 
с о в р е м е н н у ю  д е в я т и - 

этажку, а по форме 

очень напоминает сказочный 
пушкинский дуб со «златой цепью 
и учёным котом». 

Углубившись в историю Ми-
хайловского сада, мы узнали, что 
в годы Великой Отечественной 
войны он регулярно подвергался 
обстрелам и бомбардировкам. 
Историки подсчитали, что на его 
территорию площадью 9,4 гектара 
было сброшено сорок снарядов, 
одиннадцать фугасных бомб и свы-
ше ста зажигательных. Люди пря-
тались в траншеях, там же прятали 
скульптуры из коллекции Русского 
музея. Статую Анны Иоанновны 
завернули в рубероид и засыпали 
землёй. Чтобы замаскировать «за-
хоронение», поверх разбили клум-
бу. Пятиметровую конную статую 
Александра III засыпали песком и 
обложили досками, а поверх сдела-
ли бревенчатый накат, накрыв его 
дёрном. Образовавшийся курган 
засеяли травой. 

Михайловский сад и спустя  
310 лет сохраняет дух и стилистику 
императорского сада. Выуживая 
в беседах с петербуржцами и на 
просторах Интернета всё новые и 
новые исторические подробности, 
мы ловили себя на мысли, что на 
этих аллеях рождается ощущение 
чего-то настоящего, подлинного. 
Стоит только закрыть глаза и при-
слушаться к шуму листвы, как об-
разы рождаются сами собой…

 Елена Брызгалина
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Путешествие

Знай наших!

Сад для царицы

с 17 по 20 ноября в Бресте, 
Республика Беларусь, про-
ходила международная фи-
лателистическая выставка 
«Брест-2022», посвящён-
ная 180-летию постройки 
Брестской крепости и 
50-летию создания поста 
Памяти в Брестской крепо-
сти. На ней были представ-
лены 65 экспонатов из семи 
стран мира: Республики Бе-
ларусь, Армении, Израиля, 
Молдовы, Польши, России, 
сША, 55 из них – в конкурс-
ных классах. В выставке 
приняли участие два экспо-
ната из Магнитогорска.

Организаторами мероприя-
тия выступили ОО «Белорусский 

союз филателистов», Брестский 
горисполком, РУП «Белпоч-
та», мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой», 
областной комитет ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, труда и вооружённых 
сил, ГУК «Брестский област-
ной общественно-культурный 
центр». Выставка была раз-
вёрнута в выставочном зале 
областного общественно-
культурного центра.

К открытию выставки РУП 
«Белпочта» подготовило специ-

альный почтовый штемпель 
«Филателистическая выставка 
«Брест-2022», которым осу-
ществляли гашение художе-
ственного маркированного 
конверта «Мемориальный ком-
плекс «Брестская крепость-
герой». 

Итоги участия магнитогорцев 
в филателистической выстав-
ке «Брест-2022» впечатляют: 
экспонат Вячеслава Головина 
«СССР 1941–1945 гг.» в классе 
«Традиционная филателия» 
удостоен большой позолочен-
ной медали, экспонат Андрея 
Стекольщикова «Обитатели 
коралловых рифов» – большой 
серебряной медали в темати-
ческом классе. Магнитогорские 
филателисты очередной раз 
подтвердили высокий уровень 
своих выставочных экспона-
тов.

  Светлана Орехова

Корни дуба-долгожителя в прямом и переносном  
смысле уходят к Петровским временам 

Награды из Бреста
Магнитогорские филателисты получили  
в Республике Беларусь две медали

Председатель Брестского отделения Белорусского 
союза филателистов Леонид Турин рассказывает по-
сетителям выставки об экспонате Вячеслава Головина

Транспортировка статуи Александра III Извлечение скульптуры Анны Иоановны Храм Спас-на-Крови
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В центре внимания

Молодёжка

Шахматные задачи «Металлург» решает лучше «Салавата Юлаева»

Поколение next

Серебряный финиш
Юношеская команда УрФО, в состав которой 
вошли два магнитогорских хоккеиста – защит-
ник Владислав Дрожжин и нападающий Дми-
трий Щербинин, завоевала серебряные медали 
первенства России среди сборных федеральных 
округов, составленных из ребят 2008 года рож-
дения и моложе.

Соревнования в средней возрастной группе (игроки до 
15 лет), ставшие первыми в этом сезоне, прошли в Сочи и 
запустили новый бренд ФХР – «Территория хоккея», под 
которым отныне будет проходить традиционное юноше-
ское первенство среди сборных федеральных округов во 
всех возрастных категориях. Уральская команда на пути 
к финалу одержала шесть побед в шести встречах. На 
групповом этапе в квинтете «А» юные хоккеисты нашего 
федерального округа обыграли сверстников из Южного  
– 12:1, Дальневосточного – 7:2, Приволжского – 4:3 ФО и 
Санкт-Петербурга – 2:1, в четвертьфинале разгромили 
белорусов – 11:3, а в полуфинале второй раз на турнире 
одолели сборную Приволжского ФО – 5:4 по буллитам. Но 
в финале уральцы ничего не смогли противопоставить 
хоккеистам Центрального ФО – 3:8.

Напомним, серебряные призёры Владислав Дрожжин 
и Дмитрий Щербинин в клубном юношеском первенстве 
Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных 
округов выступают за «Металлург-2008» (тренеры Алексей 
Шорохов, Владислав Демченко, Виталий Соловьёв).

В пятницу в Альметьевске стартовало первенство России 
среди сборных федеральных округов в старшей возрастной 
группе, в котором принимают участие ребята 2007 года 
рождения. В этом турнире представительство магнито-
горской хоккейной школы «Металлург» более солидное. 
В состав сборной УрФО вошли защитники Никита Полтав-
чук, Тимофей Чернев и нападающие Матвей Малашкин, 
Данил Сысоев, выступающие в юношеском первенстве 
Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных 
округов за «Металлург-2007» (тренеры Антон Самсыкин 
и Евгений Гладских). Как и в средней возрастной группе, 
за медали борются десять команд – девять из России, одна 
из Белоруссии.

На старте турнира в Альметьевске команда УрФО по бул-
литам одолела команду Приволжского ФО – 4:3, но затем в 
овертайме уступила сборной Санкт-Петербурга – 1:2.

Волейбол

Четыре победы подряд
Волейболисты «Магнитки» продолжают побед-
ную серию в чемпионате России среди команд 
высшей лиги «А».

В субботу и воскресенье магнитогорцы на паркете Двор-
ца спорта имени И. Х. Ромазана дважды обыграли «Уни-
верситет» из Барнаула. Первый матч хозяева выиграли со 
счётом 3:0 (по партиям – 25:23, 25:15, 25:18), второй – 3:1 
(25:18, 25:20, 29:31, 25:18). Четыре домашние победы под-
ряд – ранее наши волейболисты дважды обыграли «Каму» 
из Пермского края (3:2 и 3:0) – позволили «Магнитке» под-
няться в первую тройку зоны «Восток». Команда Дениса 
Матусевича после шестнадцати встреч набрала 25 очков 
и занимает третье место, уступая лишь «Тюмени» (41 
очко) и екатеринбургскому клубу «Локомотив-Изумруд» 
(32 очка).

В девятом туре  зональных соревнований «Магнитка» 
продолжит домашнюю серию матчей. 10 и 11 декабря наши 
волейболисты во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана встре-
тятся с ижевской командой «ИжГТУ-Динамо», занимающей 
сейчас последнее место на Востоке.

Напомним, в мужской волейбольной высшей лиге «А» 
в этом сезоне выступают шестнадцать команд. На первом 
этапе, который завершится в конце января, они разделены 
на две зоны по географическому принципу.

Баскетбол

Сыграют со «Слонами»
Значительно омолодившаяся в межсезонье 
баскетбольная команда «Металлург» в новом 
чемпионате среди клубов высшей лиги пока не 
может выиграть ни единого матча на выезде.

В прошлые пятницу и субботу магнитогорцы проиграли 
в Майкопе лидеру турнира «Динамо-МГТУ» – 66:78 и 62:68. 
В обеих встречах гости навязали борьбу хозяевам, по ходу 
игры неоднократно выходили вперёд, но в заключитель-
ной четверти команда из Майкопа «дожимала» наших 
баскетболистов.

В десяти матчах «Металлург» одержал лишь три победы 
и с тринадцатью набранными очками занимает шестое 
место. Сегодня и завтра наши баскетболисты сыграют в 
Ставрополе с местной командой «Южный слон».

Небольшая передышка, предо-
ставленная календарём регу-
лярного чемпионата Континен-
тальной хоккейной лиги, пошла 
на пользу «Металлургу».

Сыграв на прошлой неделе всего 
две встречи, причём с одним и тем же 
соперником, команда Ильи Воробьё-
ва оба поединка выиграла и довела 
свою результативную серию до шести 
матчей – пять побед, одно поражение 
в овертайме, 11 набранных очков. В 
среду магнитогорцы одолели «Салават 
Юлаев» дома – 2:1, в воскресенье – в 
гостях – 3:1.

– Сказалась ли на «Металлурге» 
небольшая пауза? – спросили журна-
листы наставника нашего клуба после 
встречи в Уфе.

– Наверное, сказалась. Сейчас такой 
календарь, что через день играешь. 
Дали ребятам немножко выдохнуть, 
лишний выходной – это придало эмо-
ций и сил, – ответил Илья Воробьёв.

В прошлую среду Telegram-канал 
уфимского клуба опубликовал фото-
коллаж, использовав облетевшую 
недавно весь мир фотографию арген-
тинца Лионеля Месси и португальца 
Криштиану Роналду. Вместо двух 
великих футболистов, выступающих 
сейчас на чемпионате мира в Катаре, 
были представлены главные тренеры 
«Металлурга» и «Салавата Юлаева» – 
Илья Воробьёв и Виктор Козлов. «Нас 
ждёт тяжёлая и захватывающая партия 
от двух хоккейных гроссмейстеров», – 
анонсировала поединок в Магнитогор-
ске пресс-служба команды из столицы 
Башкортостана.

Судя по тому, что произошло на 

нашей и уфимской ледовых аренах, 
шахматные задачи в обоих поединках 
лучше решила Магнитка. В домашнем 
матче «Металлург» отдал инициа-
тиву сопернику, зато сам преуспел в 
контратаках. А на выезде, наоборот, 
сыграл первым номером. Но и в той, 
и в другой «партии» победу одержали 
наши хоккеисты, причём почти с оди-
наковым счётом – в Уфе третью шайбу 
гости забросили в пустые ворота (за 
53 секунды до сирены), когда хозяева 
заменили голкипера шестым полевым 
игроком.

Героем магнитогорского матча стал 
голкипер «Металлурга» Эдвард Паскуа-
ле, отразивший 39 бросков. В Уфе на 
авансцену вышел форвард Егор Короб-
кин: на 44-й минуте он забросил, как 
потом выяснилось, победную шайбу, а в 
концовке в зоне защиты заблокировал 
бросок хозяев, что позволило Брендану 
Лайпсику отправить в прорыв Филиппа 
Майе, который и поставил победную 
точку. Кстати, Коробкин по количеству 
заброшенных шайб в этом чемпионате 
(восемь) уступает лишь двоим главным 
снайперам команды – Филиппу Майе 
и Никите Коростелёву, хотя получает 
меньше игрового времени, чем напа-
дающие первого и второго звеньев.

«С «Металлургом» у меня многое 
связано, я провёл там пять лет, которые 
оставили исключительно приятные 
воспоминания. Но скрывать не буду, 
хотелось его обыграть», – признался 
после воскресной встречи главный 
тренер «Салавата Юлаева» Виктор Коз-
лов. Сделать это наставнику уфимского 
клуба не удалось: Магнитка третий 
раз в чемпионате обыграла географи-
ческого соседа, склонив чашу весов в 

свою сторону в очень напряжённых и 
принципиальных матчах.

Теперь комфортный 
для нашей команды недельный 
график снова сменяется 
напряжённой турнирной гонкой

Сегодня «Металлург» в Подмоско-
вье встретится с китайским клубом 
«Куньлунь», в пятницу домашним 
поединком со своим соперником по 
двум драматичным финалам Кубка 
Гагарина – столичным ЦСКА – начнёт 
весьма энергозатратный отрезок. За 
семь дней – со второго по восьмое де-
кабря – магнитогорцы проведут четыре 
встречи, в двух из них нашей команде 
будет противостоять лидер Востока – 
«Автомобилист».

Борьба за первую строчку таблицы в 
конференции обостряется. Перед своим 
вчерашним домашним поединком с 
казахстанским «Барысом» екатерин-
буржцы опережали магнитогорцев на 
одно очко. Спор двух уральских клубов 
в данный момент превращается в глав-
ную восточную интригу Континенталь-
ной хоккейной лиги.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Филипп Майе – 25 очков (15 голов 

плюс 10 передач), Брендан Лайпсик – 
22 (3+19), Максим Карпов – 19 (5+14), 
Никита Коростелёв – 16 (10+6), Денис 
Зернов – 16 (8+8), Егор Яковлев – 16 
(5+11).

Четыре победы подряд, одер-
жанные «Стальными лисами», 
позволили команде укрепиться 
в четвёрке сильнейших «зо-
лотого» дивизиона Восточной 
конференции. Магнитогорская 
хоккейная молодёжка сначала 
дважды на своей арене обыгра-
ла ярославский «Локо-76» – 4:2 
и 5:2, затем – «Мамонтов Югры» 
из Ханты-Мансийска – 4:0 и 3:2 
по буллитам.

Таким образом, из семи домашних 
встреч регулярного чемпионата МХЛ 
в ноябре «Лисы» выиграли пять. Вы-
ездных матчей у нашей команды в этом 
месяце не было. После 25 игр магнито-
горская молодёжка набрала 35 очков и 
занимает четвёртое место в «золотом» 
дивизионе Востока. Лучший бомбардир 
«Стальных лисов» Роман Канцеров, 
забросивший 16 шайб и сделавший 16 
голевых передач, лидирует в реестре 
бомбардиров и снайперов Молодёжной 
хоккейной лиги. Показатель полезно-
сти у Канцерова тоже связан с теми же 
цифрами – плюс 16 (как и ещё у двоих 
«Лисов» – защитника Данила Гололо-
бова и нападающего Михаила Грасса), 
но в этой номинации он немного усту-
пает лидеру Ивану Демидову из санкт-
петербургского «СКА-1946».

Сейчас для нашей молодёжной 
команды наступил небольшой пере-
рыв в чемпионате, во время которого 
три её представителя примут участие 
в матче за Кубок вызова МХЛ в рам-
ках «Недели звёзд хоккея – 2022» в 
Челябинске. В состав сборной Вос-
тока вошли два хоккеиста «Стальных 
лисов» – вратарь Илья Набоков и 
нападающий Роман Канцеров. Глав-
ным тренером этой команды будет 
наставник магнитогорской моло-
дёжки Станислав Шумик. Поединок 
состоится 3 декабря.

«Лисы» же следующие встречи ре-
гулярного чемпионата МХЛ проведут 
5 и 6 декабря в Нижнем Новгороде с 
«Чайкой», которой они в середине 
ноября дважды проиграли на до-
машней арене – 0:4 и 2:3.

Магнитка побеждает 
в эндшпиле

Укрепились 
в квартете
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– В финал конкурса прошла 
двадцать одна семья, у каждой 
своя уникальная история, – рас-
сказала председатель Союза 
родителей Челябинской обла-
сти Оксана Кирюшина. – Кто-
то сохранил семью несмотря 
на переезды в разные города 
и страны, кто-то продвигает 
велосипедную культуру, кто-то 
чтит национальные традиции 
или всей семьёй занимается 
экологичными проектами. 
Радует, что в этом году семьи не 
только из Челябинска, больше 
половины семей из области – 
Магнитогорска, Миасса, Озёрска 
и Аргаяша.

Магнитогорск в конкурсе представ-
ляла семья Воронковых: в номинации 
«Несмотря ни на что» они показали 
как своим примером вдохновить на 
совершение добрых дел, волонтёр-
ство и приёмное родительство. Семья 
образовалась в 2006 году, через год 
родилась дочь Саша. Семья была друж-
ная, полная любви и единства, супруги 
много времени проводили вместе 
и в определённый момент пришли 
к мысли о том, что могли бы стать 
приёмными родителями и подарить 
любовь детям, которые лишены роди-
тельской заботы и тепла. После долгих 
раздумий в 2015 году приняли в семью 
Захара, которому на тот момент был 
1 год 8 месяцев. Парень был строп-
тивым – адаптация шла непросто, но 
справились и приняли решение взять 
в семью ещё одного ребёнка. Хотели 
девочку лет четырёх–пяти, а нашли 
старшего сына Данила, которому на-
кануне знакомства исполнилось 11 
лет. Пока посещали Данила, в том же 
детском доме увидели 10-летнего 
Вову, познакомились и не смогли 
оставить его.

Вместе гуляли, играли, выезжали 
за город, читали и постоянно раз-

говаривали. Безусловная любовь и 
проведённое вместе время сыграли 
свою роль, дети раскрылись, научились 
взаимодействовать, договариваться и 
заботиться друг о друге. И в тот момент, 
когда казалось, что все сложности оста-
лись позади, глава семьи ушёл – молча, 
без объяснений. Мама осталась одна 
с четырьмя детьми, с ипотекой и без 
работы. У детей был страх, что их 
вернут в детский дом. Но об этом не 
было и речи.

– Стараюсь принимать детей таки-
ми, какие они есть, бережно направляя 
их к доброму и хорошему, но уважая 
их свободу и право выбора, – говорит 
Дина Воронкова. – Являясь руководи-
телем благотворительной организа-
ции, основным направлением которой 
является помощь детям из неблаго-
получных семей, понимаю, как важно 
в подростковом возрасте выстроить 
доверительно-уважительные отноше-
ния, стать детям другом, научиться до-
говариваться, не нарушать их границы 
и безусловно любить их. Оба старших 
сына увлекаются мотоциклами, учат-
ся не только управлять техникой, но 
ещё и ремонтировать её. Планируют в 
следующем году сдать на права. Данил 
увлекается баскетболом, Вова – фут-
болом, Захар ходит в бассейн и в этом 
году планируем пойти в танцы. Саша 
хорошо рисует, прошла обучение по 
аквагриму и теперь в нашем центре 
«Счастливое детство» радует детей 
рисунками.

Семья Бурковых из Магнитки заяви-
лась в номинации «Семья в деле». 
Семье 18 лет. Познакомились, работая 

в одной компании, только в разных 
городах. С первой встречи поняли, 
что они – пазлы из одной картинки, 
много общих интересов. Поженились, 
родился сын Денис, через два года – 
дочь Карина. Купили домик в деревне, 
всё свободное время проводили там. 
Дети росли в труде и помощи роди-
телям. Ходили в лес, сажали огород и 
даже держали курочек. Семь лет назад 
родился младший сын Тимур.

Денис учится в 11 классе в спе-
циализированном учебном центре 
при УРФУ в Екатеринбурге в классе 
программирования, Карина учится в 9 
биологическом классе Магнитогорско-
го академического лицея и занимается 
профессионально конным спортом. 
Тимур – первоклассник, ходит в школу 
выживания и бассейн. Семью объеди-
няют любовь к творчеству, труду в 
огороде и походы. Дети играют на 
гитаре и поют песни у костра.

Три года назад купили пресс для 
давления масла. Сначала пробовали 
давить льняное. Оно оказалось совсем 
не горьким, а сладковато-ореховым. 
Угощали друзей и родственников. По-
степенно стали пробовать давить и 
другие орешки и семена. Денис сделал 
сайт и приложение, Карина нарисова-
ла логотип. Так хобби превратилось 
в семейную мастерскую Бурковых 
и стало делом жизни. Тематика их 
увлечения больше всего подходит к 
названию конкурса: всей семьёй они 
давят масло. Наблюдают, как зерно 
вскрывается и отдаёт всё своё полез-
ное и целебное.

Домашний очаг

«Зёрна» посеяны
Две магнитогорские семьи участвовали 
в финале общественной награды «Зёрна»

Детство

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

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попече-
ния родителей. Каждое из этих маленьких сердец надеется 
найти свой собственный дом и любящую семью.

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

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

Усыновление – это приоритетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 
в семью, при которой между усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же юридические отношения, 
как между родителями и родными детьми и другими 
родственниками по происхождению.

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

Сестра и брат

Анастасия Б.,  
(сентябрь 2008 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Анастасия доброжелательная, 
улыбчивая, ласковая. Коммуника-
бельная, во взаимодействии откры-
тая. В общении с педагогами ищет 
внимания и поддержки. Поклади-
стая, уступчивая, дисциплиниро-
ванная. Учиться девочке нравится. 
При выполнении домашних заданий 
нуждается в помощи со стороны 
педагога. Обладает развитой фантазией, богатым вообра-
жением. Трудовые поручения выполняет с удовольствием, 
добросовестно, начатое дело доводит до конца. Любит 
читать художественную литературу, рисовать, заниматься 
лепкой из солёного теста, петь.
Иван И., (июль 2012 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Иван добрый, ласковый, подвиж-
ный, коммуникабельный. С детьми и 
взрослыми легко вступает в контакт. 
Если что-то не получается, обраща-
ется за помощью к педагогам, очень 
ждёт моральной поддержки от взрос-
лых. Нуждается в организующей и 
стимулирующей помощи, контроле 
со стороны педагога. Увлекается 
чтением рэпа, любит танцевать и 
фантазировать. С удовольствием участвует в весёлых 
стартах, играет в футбол.

Макар С., (август 2008 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Макар спокойный, положительно 

реагирует на обнимание. Возника-
ют трудности в понимании устного 
обращения. Нуждается в уходе и по-
сторонней помощи взрослого.

Наталия К., (октябрь 2019 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Наталия эмоциональная, весёлая. 
Любит музыку, вокализирует под 
мелодию. Легко вступает в контакт. 
Знает своё имя. Ориентируется в 
названиях некоторых игрушек и 
предметах быта. Произносит первые 
слова и повторяет упрощённые за 
взрослым. Манипулирует игрушка-
ми: открывает, вынимает, вклады-
вает, крутит вертушку, нажимает 
на кнопки, качает куклу, катает её 
в коляске.

Магнитогорские и гомельские 
школьники встретились в ре-
жиме онлайн.

Телемосты «Магнитогорск–Гомель» 
в центральной детской библиотеке 
имени Н. Г. Кондратковской на Ленина, 
124/1 стали доброй традицией, как 
и в гомельской библиотеке № 16. 24 
ноября состоялась девятая встреча на 
тему «Самые красивые города Урала и 
Беларуси».

В 2015 году Магнитогорск и Гомель 
стали городами-побратимами. Чтобы 
подчеркнуть значимость этого собы-
тия, центральная детская библиотека 
имени Н. Г. Кондратковской иницииро-
вала и организовала международный 
проект «Давайте дружить литерату-
рами!» с библиотекой-филиалом № 16 
ГУ «Сеть публичных библиотек города 
Гомеля» (Республика Беларусь). Более 
того, с 2018 года в рамках этого проек-
та развивается виртуальное общение 
между мальчишками и девчонками 
двух стран – России и Беларуси. Уже 
близящийся к завершению 2022 год 

стал юбилейным для библиотек Магни-
тогорска и Гомеля – их сотрудничеству 
исполнилось пять лет.

У Магнитогорска пять городов-
побратимов: Бранденбург-на-Хафеле 
(Германия), Даугавпилс (Литва), Ху-
айань (Китай), Атырау (Казахстан) и 
Гомель (Беларусь).

В Магнитогорске встречу вела заве-
дующая сектором литературы на ино-
странных языках ЦДБ Елена Гурьянова. 
Урал представили более широко, чем 
в границах Уральского федерального 

округа, – по географиче-
скому принципу. А по-
тому ребята рассказали 
не только о городах 
УрФО – Челябинске, 
Нижнем Тагиле, 
Е к а т е р и н б у р г е 
и своей родной 
Магнитке, – но и 
об Оренбурге, сла-
вящемся своими 
пуховыми платка-
ми. Второклассники 
рассказывали о гербах 
этих городов, читали стихи. Магнито-
горскую часть встречи украсили вы-
ступления хора «Экспрессия» детской 
школы искусств «Камертон».

Гомельские школьники также по-
радовали яркими музыкальными 
номерами, рассказали о своём родном 
городе, о Гомельской области и о самых 
красивых городах. Было заметно, что 
педагоги и их воспитанники продела-
ли огромную работу при подготовке к 
этой встрече.

  Елена Лещинская

Телемост

Дружба городами и литературами

Бурковы Воронковы

Елена Гурьянова

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ев

Анастасия Б.

Иван И.

Макар С.

Наталия К.
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Галину Игнатьевну  
и Виктора  

Дмитриевича  
ОсИпОВых  

с золотой 
свадьбой! 

Дети, внуки

Евгений Александрович ЕДУНОВ, Виктор Анатолье-
вич ЗАБАЛУЕВ, Мария Константиновна ИсЛАМОВА, 
Геннадий Яковлевич КРыЛОВ, Наталья Владими-
ровна ЛОсЕЕВА, Владимир Викторович пЕТРОВ, 
Николай Валентинович пОпОВ, петр Юрьевич ЧИ-
сТОВ, сергей Васильевич ГОРШКОВ, Зоя Яковлевна 
МАТВЕЕВА, Владимир Константинович сОЛДАЕВ, 
Анатолий Викторович КАШКО, Николай Констан-
тинович сОЛДАЕВ, сергей Николаевич сМОЛЬНИ-
КОВ, сергей Геннадьевич хАРЛОВ, Раиса павловна 
КОВАЛЬ, Наиль сайматович МАЛЮКОВ, Александр 
Андреевич ОМЕЛЕНЧУК, светлана Васильевна 
ТКАЧ, Людмила Николаевна ДУДКИНА, Геннадий 
Альбертович ГОРБУНОВ, Юрий Васильевич ДО-
хНОВсКИЙ, Тамара Имамовна ЛЕОНТЬЕВА, Влади-
мир Михайлович сЕМЕНЕНКОВ, Тагир Рашитович 
хАЙДАРОВ, Антонина Леонидовна ЧАРНУШЕВИЧ, 
Анатолий Александрович УРАхЧИН, Владимир 
Иванович ЕЛАНИШНИКОВ, Вячеслав хацевич ТЕМ-
КИН, Дмитрий Викторович МИхАЙЛОВ, Михаил 
степанович БОРОДУЛИН, Владимир Михайлович 
КРЮКОВ, светлана Николаевна МАЦВАЙ, Валерий 
Николаевич АНОДИН,  Юлай Ганеевич АБДУЛГАЗИН, 
Александр Иванович НАГАНОВ, Анатолий Николае-
вич ДЕРЯБИН, Михаил Владимирович КУЛИГАНИК, 
сергей Алексеевич ЧАРИКОВ, Елизавета Михайлов-
на ГАВРЮШИНА, Владимир Егорович ГЕРАсИМОВ, 
сергей Васильевич ЗУЕВ, Борис Борисович НОВИ-
КОВ, сергей Александрович сМОЛЕНЦЕВ.

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

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

В ноябре  юбилей 
отмечают

Требуются 

почтальоны  
для доставки газет  

«Магнитогорский металл», 
«Магнитогорский  

рабочий» 
2 раза в неделю  

(вторник, пятница). 
Обращаться по адресу: 

Ленина, 74. 
Тел.: 8-902-022-96-57, 

26-33-49.

Объявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 14

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЭСиП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
ЕвСтигнЕЕвОй 

татьяны николаевны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий (ЛПЦ-6) ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
РубЦОвА 

виктора Юрьевича                                                                                                                                       
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ПОнОМАРЕвОй 
веры Петровны                                                                                                                                        

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (КЦ-1, 2, 3) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                
МАтЮщЕнКО 

геннадия васильевича                                                                                                                                      
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
буЛгАКОвОй 

Анны Дмитриевны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти
МАМОнтОвОй 

Клавдии никоноровны                                                                                                                                      
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ЗубОвА 

Анатолия Алексеевича                                                                                                                                      
  и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-10  
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПЕчАгинА 

виктора Петровича                                                                                                                                       
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
чуЛКОвОй 

Миры ивановны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                           
СбитнЕвА 

Юрия Александровича                                                                                                                                   
    и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
бАтРАКОвОй 

Ольги Даниловны                                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти
ЕгОРОвА 

геннадия Михайловича                                                                                                                                      
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив ЦПС ООО 

«Ремпуть» скорбят по поводу смерти 
бОРОДихинА 

валерия Петровича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
КуЛи 

валентина васильевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив АнО «ЦКМСч» скорбит 
по поводу смерти бывшего врача 

анестезиолога-реаниматолога 
ПОСЯДО 

валерия Константиновича 
и выражает соболезнование родным 

и близким покойного.

Требуются
*В санаторий-профилакторий «Юж-

ный» на постоянную работу: медицин-
ская сестра по диетпитанию – оплата 
от 30000; медицинская сестра по 
физиотерапии – оплата от 26000; по-
вар – оплата от 26000; мойщик посуды 
– оплата от 17600, штукатур – оплата 
от 17600; электромонтёр – оплата от 
17600. Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость. Служебный 
транспорт до места работы предостав-
ляется. Обращаться в отдел кадров: ул. 
Зелёная, д. 1. Т. 21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
(отель «Европа») на постоянную ра-
боту: официант – оплата от 23000 р.; 
уборщик в ресторан – оплата от 17600 
р.; уборщики территории – оплата от 
17600 р. Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость. Обращаться 
по т. 21-40-21 (отдел кадров).

*ООО «Санаторий «Юбилейный» при-
мет на постоянную работу в ресторан 
«Горное ущелье», график работы 2/2: 
кухонного рабочего – оплата 23000 
руб., повара-заготовщика – оплата 
37500 руб. Т.: 8-347-723-02-22, 8-902-
614-25-95.

*ООО «Абзаково» приглашает на ра-
боту в лечебный корпус: заведующего 
отделением; уборщика производствен-
ных и служебных помещений. График 
работы и з/п обсуждаются при собесе-
довании. Доставка до работы служеб-
ным транспортом. Т. 8-912-406-51-98.

*Кухонный работник/ца. Т.: 28-18-99, 
27-86-88.

*На автостоянку сторож-кассир. Т. 
8-919-342-19-00.

*Дворники придомовой территории, 
уборщики мусоропроводов. Зарплата 
от 18000 рублей. Т. 8-908-088-72-14.

*Уборщики/цы для уборки подъ-
ездов, Ленинский район. Зарплата от 
15000 рублей в мес. Т. 8-908-088-72-
14.

*Водитель автопогрузчика с удосто-
верением и опытом работы, пятиднев-
ка, з/п 35 т. р.; токарь с опытом работы, 
пятидневка, з/п 40 т. р.; укладчик-
упаковщик, ж/д, з/п 35 т. р. Т.: 8-909-
095-40-10, 24-88-49.

*Кладовщик, опыт не менее 3-х лет, 
знание ПК, 1С, график 2*2, з/п 35 т.р. 
Т.: 8-909-095-40-10, 24-88-49.

*ООО «Экспресс Сервис» продавцы 
мороженого в киоски, на круглый год. 
Обращаться с 9.00 до 15.00 понедель-

ник, среда, пятница. Т.: 23-99-10, 8-904-
811-25-13.

*Слесарь-ремонтник, график пятид-
невка, з/п 35000 р. Т. 24-88-49.

*Подработка 4 ч. Т. 8-995-468-92-68.
*Диспетчер на входящие. Т. 8-912-

325-24-76.
*Установщик жалюзи, роллет, во-

рот. Наличие водительских прав. Т. 
34-89-02.

*ГМ «ДоброСтрой» – грузчики, график 
2/2, з/п 18500 р. Т. 8-3519-59-30-75.

*Истопник (Трансстроевский проезд, 
6/1), зарплата 1300 руб./смена. График: 
сутки через двое. Т. 8-912-805-07-13.

*Горничная. Т.: 45-22-72, 27-86-88.
*Швеи на реставрацию одежды и 

швеи-универсалы. Т. 8-904-814-61-45.
*Сторож-охранник. Т.: 8-982-320-08-

62,  8-900-064-33-43, 49-01-46.
*Сторож на автостоянку, р. Б. Ручьева–

Ленина. Т. 8-912-894-97-57.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-

892-83-93.
Считать недействительным

*Утерянный дубликат диплома № 
117416 0225180, выданный ГАПОУ ЧО 
«ПК» 29.03.2022.

Наилю Нурмухаметовну ДАВыДОВУ – с юбилеем!
Желаем вам в кругу семьи и друзей тепла и доброты, 

любви и уважения, здоровья и долгих лет жизни.
Администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки 

аглошихты

Владимира Кирилловича ЗЛОБИНА  –   
с днём рождения!

Желаем бодрости душевной, успехов в жизни повседнев-
ной, здоровья крепкого всегда, не падать духом никогда!

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Юрия Николаевича КОРОЛЕВА –  
с юбилеем! 

Желаем крепкого уральского здоровья, удачи, счастья, 
любви и всех благ.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Валерия Николаевича МАКУШЕВА – 
с 70-летием!

Пусть каждый миг жизни будет наполнен солнечными 
лучами, добрыми словами, светлыми людьми, позитивны-
ми мыслями и радостными событиями.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10



Продам
*Чернозём, перегной, щебень, 

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

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

*Распродажа корпусной, мягкой 
мебели. Ул. Н. Шишки, 10А. Т. 8-951-
778-46-00.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-

60-06.
Куплю

*Ваш автомобиль. В любом состо-
янии. Дорого. Т. 8-963-094-85-53.

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

*Холодильник, машинку, утили-
зация. Т. 8-919-330-90-38.

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

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

*Сад «Мичурина-6». Т. 8-951-110-
04-95.
Услуги

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

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

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

*Вскрытие замков. Т. 45-54-74.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

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

8-908-064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Ремонт квартир под ключ. 

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

*Ремонт квартир, отделка. Пане-
ли, гипсокартон, вагонка, замена 
пола и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

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

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

*Натяжные потолки! Профес-
сионально, 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.
*Электрика, сантехника, монтаж, 

ремонт и мелкий домашний ре-
монт. Т.: 8-982-275-73-54 (Ренат), 
8-919-349-11-37 (Евгений).

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

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

*Ремонт окон. Откосы. Т. 8-963-
095-83-70.

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

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

853-71-99.
*Ремонт любых холодильников. 

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

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

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

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

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

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

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

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

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

*Компьютерщик Т. 8-9000-65-
85-05.

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

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

*Профессиональный ремонт 
стиральных машин. Гарантия. Т. 
8-982-315-32-10.

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

*Ремонт стиральных машин. По-
купка б. у. Т. 59-12-45.

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

*Ремонт электроплит, духовых 
шкафов, микроволновок, стираль-
ных и посудомоечных машин, холо-
дильников. Т. 8-952-501-14-45.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-999-
589-63-81.

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

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

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

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. 

Т. 8-912-805-35-02.
*Спил, обрезка деревьев. Т. 8-952-

504-02-02.

14 Социум Магнитогорский металл 29 ноября 2022 года вторник

Объявления. Рубрики «Требуются» и «Считать недействительным» – на стр. 13
на правах рекламы

Профилактика

В добрые руки

Официально

Преданность  
и верность
И вновь о маленьких щенках, 
брошенных у родильного дома 
по улице Строителей 19 октя-
бря этого года. Забрали щенка-
кобелька, и остались две милые 
девочки, привитые и осмотрен-
ные ветеринаром, и их мать, 
уже стерилизованная.

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы приёма Дата  
проведения

Справки
 по телефону

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов В. В. Иванова,  
ул. Октябрьская, 32, каб. 101

Приём председателя комиссии по законодательству и мест-
ному самоуправлению, депутата по избирательному округу 
№ 7

16.00–18.00 5 декабря -

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47
Требования кредитных организаций, требования к кредитным 
организациям. Отмена судебных приказов. Исполнительное 
производство

15.00–17.00
2, 5, 9, 12, 16, 
19, 23, 26 де-
кабря 23-24-73

(по предварительной 
записи)

Вопросы семейного права
16.00–18.00

6 декабря
На приёме у прокурора 13 декабря
На приёме у юриста 20, 27 декабря

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

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

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

Вопросы пенсионного законодательства 10.00–11.30 6 декабря

На приёме у юриста 16.00–18.00 12, 22 декабря
Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова  

и местного отделения Ассоциации юристов России, ул. Советская, 115

На приёме у юриста

10.00–12.00
14.00–16.00 1, 8, 15, 22 22-91-91

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

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

Вопросы наследственного права 15.00–17.00 8 декабря
30-30-92 
(по предварительной 
записи)

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

 Сергей Шепилов,  
председатель местного отделения Ассоциации юристов России

Заразиться может каждый
В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, ко-
торый ежегодно отмечается 1 декабря, пройдёт 
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». 

На этой неделе в Магнитогорске состоятся мероприятия, 
приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В среду, 
30 ноября, с 09.00 до 12.00 в поликлинике № 2 АНО «ЦКМСЧ» 
по адресу: Набережная, 18 специалисты центра профилак-
тики и борьбы со СПИДом организуют профилактическую 
акцию «Проверь свой ВИЧ-статус – живи в безопасности!». 
Каждый желающий сможет анонимно и бесплатно пройти 
экспресс-тестирование на ВИЧ, проконсультироваться и 
получить достоверную информацию по профилактике и 
лечению ВИЧ-инфекции. Также организаторы будут раз-
давать участникам акции буклеты и памятки, посвящённые 
профилактике СПИД/ВИЧ-инфекции.

В пятницу, 2 декабря, бесплатное анонимное тестирование 
на ВИЧ-инфекцию будет проходить в ТРК «Гостиный двор» 
с 13.00 до 16.00 на втором этаже возле павильона «Лего-
выставка». Специалисты центра СПИД организуют мобиль-
ный пункт экспресс-тестирования, узнать свой ВИЧ-статус 
можно будет уже через 10 минут. Проверять грамотность 
граждан по вопросам ВИЧ-инфекции сотрудники ЦСПИДа 
будут, проводя анкетирование. 

Также добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию в 
центре СПИДа можно пройти, обратившись с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 15.00 по адресу: Чкалова,44, городская 
больница № 1 имени Г. И. Дробышева, корпус 9, кабинет 13.

С 25 ноября по 5 декабря будет работать всероссийская 
«горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. 
Профилактика болезни и безопасное поведение, пункты бес-
платного анонимного тестирования, эпидемиологическая 
ситуация по ВИЧ-инфекции в регионе – на эти и другие во-
просы ответят специалисты Роспотребнадзора.

Инфицироваться ВИЧ может каждый, независимо от пола, 
возраста, национальности, материального достатка или при-
надлежности к какой-либо социальной группе. Всемирный 
день борьбы со СПИДом призван напомнить всем о необхо-
димости сделать всё, чтобы остановить распространение 
ВИЧ-инфекции. Крайне важно, чтобы информация о путях 
передачи вируса и методах его профилактики была доступ-
ной и достоверной. Телефон горячей линии по вопросам 
ВИЧ-инфекции в Магнитогорске 8 908 571 23 59. Телефон 
единого консультационного центра Роспотребнадзора –  
8 800 555 49 43, звонки принимаются бесплатно в кругло-
суточном режиме.

Эти малышки вместе с мамой, спасённые от 
голодной смерти собаководами, не могут долго на-
ходиться на передержке и очень скоро им придётся 
вернуться в парк, где холодно и голодно. А между 
тем, собака-мать ещё слаба после операции.

Этим красавицам – маме и двум дочкам – нужен 
только дом, только люди, которым не безразлична 
их судьба! Напомню: как только девочки достигнут 
половой зрелости, поможем со стерилизацией. 
Откликнитесь, ответственные и надёжные люди! 
А любовь, преданность и верность собак своим 
хозяевам давно известна.

Телефон 8-951-483-69-10 (Ольга, посред-
ник).
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Выпуск № 173

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.

Лаптев Александр Алек-
сандрович  (3.06.1951, 
Карталы), график, жи-
вописец, педагог, член 
СХ РСФСР (1987). Окон-
ч и л  х уд о ж е с т в е н н о -
графический факультет 
МГПИ (1973). В 1976–1985 
годах – художник на ММК, 
в 1985–1992-м – в худо-
жественном фонде Маг-
нитогорска, в 1989–1996 

годах – член правления Магнитогорской 
организации СХ. С 1992 года – старший 
преподаватель, доцент кафедры живописи 
художественно-графического факультета 
МГПИ. Основные жанры – индустриальный 
и лирический пейзаж, натюрморт, портрет. 
Автор монументально-декоративных ком-
позиций (росписи, панно, плакаты): «Вре-
мя и художник» (ММК, 1985), «Студенты» 
(Магнитогорское педагогическое училище, 
1989), «Греческие мотивы» (спортивный 
клуб МММЗ, 1990), «Тренировка» (Ледовый 
дворец, 1994), «Поколение первостроите-
лей» (Дом престарелых, 1996, совместно с 
Ю. В. Жулиным), серий цинкографий «Они 
строили Магнитку» (1983), «Магнитогорск 
в годы войны» (1986), плакатный триптих 
«Металл Магнитки» (1980, гуашь). С 1978 
года – участник художественных выставок, 
в том числе III Всероссийской выставки 
рисунка и акварели (Ленинград, 1983), 
III Всероссийской выставки эстампа (Уфа, 
1984), Всесоюзной выставки-конкурса по-
литического плаката «60 лет СССР» (Москва, 
1982), международных выставок-конкурсов 
политического плаката «За мир и 
социальный прогресс» (Москва, 
1986), «Вместе – к единой цели» 
(Москва – Варшава, 1988), фестиваля 
современного искусства «Другая реаль-
ность» (Магнитогорск, 2005), юбилейной 
выставки, посвящённой 75-летию Союза 
художников Магнитогорска (2011). В 2002 
году принимал участие в росписи храма Воз-
несения Господня (Магнитогорск). Работы 
находятся в собраниях дирекции выставок 
СХ РФ, Магнитогорской картинной галереи, 
музея ММК, музея Салавата Юлаева (Баш-
кортостан), в частных коллекциях в России 
и за рубежом. Лауреат премии ММК (1983). 
Награждён дипломом СХ 
России за успехи в твор-
честве (2001), Почётной 
грамотой Министерства 
образования и науки РФ 
(2011).

Лаптев Валерий Ни-
колаевич (10.08.1939, 
Магнитогорск–23.01.2014, 
там же), партийный, хо-
зяйственный руководитель, заслуженный 
работник ЖКХ РФ. По окончании МГМИ 

(1961) – мастер СУ «Водо-
каналстрой» треста «Маг-
нитострой». В 1963 году 
избран заместителем, за-
тем секретарём комитета 
ВЛКСМ треста. Входил в 
группу, выступившую с 
инициативой проведения в 
мае 1966 года слёта перво-
строителей Магнитки. Ор-
ганизатор конкурсов про-
фессионального мастер-

ства, субботников на ударных комсомоль-
ских стройках. С 1966 года – прораб в СУ 
«Спецпромстрой», начальник технического 
отдела управления. Окончил Академию 
общественных наук при ЦК КПСС (1983). 
С 1970 года – секретарь, с 1973 года – 1-й 
секретарь Правобережного райкома КПСС, в 

1984–1986 годах годах – 2-й секретарь Маг-
нитогорского горкома партии. С 1986 года – 
начальник нормативно-исследовательской 
станции, начальник отдела нормирования, 
экономических исследований и заработной 
платы. С 1992 года – заместитель главы ад-
министрации Магнитогорска и начальник 
управления городского коммунального 
хозяйства, в 1996 году преобразованного 
в муниципальное учреждение «Жилком-
мунсервис». Под руководством Лаптева 
были разработаны и реализованы про-
граммы по развитию ЖКХ, направленные 
на улучшение качества обслуживания и 
содержания городского жилищного фон-
да. По результатам работы в 2000 и 2002 
годах учреждение «Жилкоммунсервис» 
заняло во Всероссийском смотре-конкурсе 
призовые места за лучшую организацию 
труда и эффективность работы. Спортсмен, 
обладатель 1-го разряда по пyлевой стрель-
бе. Награждён медалями «За трудовую 

доблесть», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Лаптева Нина Родио-
новна (29.12.1950, Маг-
нитогорск), педагог, за-
служенный учитель РФ 
(2002). Окончила филоло-
гический факультет МГПИ 
(1972). Работала учителем 
русского языка и литера-
туры в школе-интернате 
№ 1 (1972–1977), инструк-
тором идеологического 

отдела райкома ВЛКСМ (1977–1978), ру-
ководителем политико-массового отдела 
(1978–1980), директором Дома пионеров и 
школьников Правобережного района Маг-
нитогорска (1980–1985). В 1985–2019 годах 
– директор городского Дворца пионеров и 
школьников, руководитель лаборатории 
педагогического опыта по развитию твор-
ческого потенциала педагогов и учащихся 

(1988–1993). Обобщила формы воспита-
тельной работы двенадцати школ города, 
создала целевые комплексные программы 
коллективно-творческих дел «Веер миров», 
«Интеллектуальный марафон». В 1993–1995 
годах совместно с американскими коллега-
ми разработала программу «Мы – вместе, и 
мы – семья» по работе с подростками. Под 
руководством Лаптевой творческие кол-
лективы и педагоги Дворца осуществляли 
деятельность по 167 образовательным 
программам. Дворец творчества детей и 
молодёжи стал победителем конкурсов 
учреждений дополнительного образова-
ния УрФО (2005), Челябинской области 
(2006), был отмечен благодарностью Ми-
нистерства образования и науки РФ (2007). 
Представляла опыт работы с одарёнными 
детьми, становления и развития допол-
нительного образования, реабилитации и 
адаптации детей и молодёжи с ограничен-
ными возможностями на Всероссийской 
конференции педагогов дополнительного 
образования (Москва, 2001), областном 
семинаре-практикуме (Челябинск, 2002). В 
2003 году выступила с докладом «Состояние 
и перспективы развития программного 
и научно-методического обеспечения 
системы дополнительного образования 
детей города Магнитогорска» на коллегии 
главного управления образования и науки 
Челябинской области. Избиралась депута-
том районного Совета народных депутатов 
(1985–1987), была председателем город-
ской аттестационной комиссии педагогов 
дополнительного образования (с 1999), 
членом коллегии главного управления об-
разования и науки (2001–2005). Делегат I 
Всероссийского съезда учителей-новаторов 
(1987), Всероссийского совещания работни-
ков образования (2000). Отличник народно-
го просвещения.

Лаптов Михаил Алек-
сандрович (20.09.1913, 
Верхнеуральск–13.03.1991, 
Магнитогорск), советский и 
партийный деятель, актёр, 
директор Магнитогорско-
го краеведческого музея 
в течение семи лет. После 
окончания школы (1929) 
приехал в Магнитогорск по 
путёвке Уральского обкома 
ВЛКСМ, работал токарем. 
Обладая актёрским талан-

том, некоторое время работал в театре. 
Служил в РККА (1935–1937). Позже окончил 
режиссёрское отделение при ВДНХ в Москве. 
В годы Великой Отечественной войны был 
политруком, командиром батареи. С частя-
ми Советской армии освобождал Норвегию. 
Был контужен. Закончил службу в 1946 году 
в звании капитана. После демобилизации 
вернулся в Магнитогорск. Работал инструк-
тором ГК ВКП (б), заведовал отделом куль-
туры горисполкома (с 1952), директором 
краеведческого музея (1967–1974).

Награждён орденом Красного Знамени, 
медалями «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов», 
«За освобождение Советского Заполярья».

Лапушкина Мария Гри-
горьевна (7.04.1946, Челя-
бинская область), фельдшер 
высшей квалификационной 
категории, заслуженный 
работник здравоохранения 
РФ (1998). Окончила Маг-
нитогорское медицинское 
училище имени П. Ф. Надеж-
дина (1966). С 1966 года – в 
городской больнице № 1 
имени Г. И. Дробышева: ме-
дицинская сестра терапев-

тического отделения (1966–1976), старшая 
медсестра эндокринологического отделе-
ния (с 1976 года до выхода на пенсию в 2005 
году). Обладает высокими деловыми каче-
ствами, организаторскими способностями, 
участвовала в профессиональном становле-
нии молодых специалистов, в общественной 
жизни больницы. Многие годы возглавляла 
совет медсестёр, внедряла в практику новые 
методы работы. Награждена значком «Ве-
теран здравоохранения Магнитогорска» и 
медалью «Ветеран труда».

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.

Александр 
Лаптев

Валерий 
Лаптев

Нина Лаптева

Михаил 
Лаптов

Мария 
Лапушкина

Лапти, низкая обувь, распространённая 
в Восточной Европе и на Руси в старину и 

бывшая в широком употреблении в сельской 
местности до 1930-х годов, сплетённая из древес-
ного лыка (липовые, вязовые, ивовые), берёсты 
или пеньки. Для прочности подошву подплетали 
лозой, лыком, верёвкой или подшивали кожей. 
Лапоть привязывали к ноге шнурками, скручен-
ными из того же лыка. Этот вид обуви отличался 
недолговечностью, простотой изготовления и 
низкой себестоимостью, ввиду обилия материала. 
Мужчин с детства учили плести лапти, и в даль-
нейшем сноровка позволяла изготавливать такую 
обувь буквально «между делом». На Магнитострой 
тысячи крестьян прибывали в лаптях, и эта 

обувь использовалась долгое 
время первостроителями 
Магнитки. В музеях Магни-
тогорска представлены об-
разцы лаптей 30-х годов.

Экспонаты музея ГОП ПАО «ММК»

Заготовка опалубки для 
каупера доменной печи, 
1931 год

апти
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Важно знать!Кроссворд

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
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Не рубите, на штраф налетите

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Шлагбаум. 8. Гевея. 9. Хорсабад. 

10. Огонь. 11. Вожак. 14. Креатив. 15. Валка. 19. Корона-
ция. 20. Остров. 21. Браслет. 22. Бернес. 23. Аспирин. 24. 
Склон.

По вертикали: 1. Кенгуру. 2. Неонуар. 4. Леонов. 5. Гу-
став. 6. «АББА». 7. Мода. 11. Видов. 12. Казанский. 13. Ак-
вилегия. 16. Возраст. 17. Зомби. 18. Старик. 19. Колесо.

Незаконно вырубленное хвой-
ное растение для новогоднего 
убранства дома может стать 
дороже, чем стоимость зелёного 
атрибута на рынке.

Недавнее посещение отремонтиро-
ванного сквера в Ленинском районе, 
где в центре посадили молодую ёлочку, 
натолкнуло на мысль: а ведь и правда, 
до Нового года недалеко: буквально две 
недели – и народ начнёт задумываться 
о приобретении ёлки. Не все ещё пред-
почитают искусственных красавиц, 
которых полно в супермаркетах, – есть 
сторонники живых деревьев. И пока ры-
нок и закон их предлагают и позволяют, 
сосны, ёлки и пихты будут пользоваться 
спросом.

Но пока ещё встречаются горожане, 
которые не хотят в преддверии празд-
ника к и так немалым расходам до-
бавлять ещё и траты на ёлку. Думают, 
что можно срубить в лесу, а то и в черте 
города – и это сойдёт с рук. Любите-
лям такой наживы, прямо скажем – не 
очень-то и лёгкой, хотим напомнить: это 
может вам дорого обойтись. Во-первых, 
в городе много где стоят камеры видео-
наблюдения, тем более в общественных 
местах. Вычислят вас быстро. Накануне 
праздника дежурные наряды на трассах 
любят проверять багажники. И не дай 

бог у вас там ёлка без сопроводитель-
ных документов, а такие могут выдать 
только при законной покупке в лесни-
честве. Ну и, в-третьих, если надумаете 
взять топор и отправиться за добычей 
в городе, подумайте, сколько у нас ис-
тинных патриотов, любителей природы 
и красоты – если застукают, могут и 
телесные повреждения нанести.

Ну и напоследок, для весомости, 
немного выдержек из закона. Неза-
конная рубка деревьев влечёт нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от трёх до четырёх 
тысяч рублей, на должностных лиц – от  
20 до 40 тысяч, на юридических лиц – от  
200 до 300 тысяч рублей. Помимо 
штрафов гражданин обязан возместить 
ущерб, причинённый лесному фонду. 
Если его сумма составит пять тысяч ру-
блей и более, то действия нарушителя 
влекут за собой уголовную ответствен-
ность, предусмотренную статьёй Уго-
ловного кодекса РФ «Незаконная рубка 
лесных насаждений». Максимальное 
наказание по данной статье – до шести 
лет лишения свободы.

Навстречу празднику

Сотрудники МЧС напоминают об элементарных правилах  
личной безопасности при понижении температуры воздуха

Годы из паспорта
По горизонтали: 3. «Лежачий полицейский» после 

повышения. 8. Какое дерево снабжает мир каучуком? 9. 
С каким городом связаны раскопки, положившие начало 
ассирологии? 10. Чего «нельзя завернуть в бумагу»? 11. 
Лидер звериного звучания. 14. Творческие выкрутасы. 
15. Работа бригады героя комедии «Девчата». 19. «Роды» 
монарха. 20. Затерянный ... в океане. 21. Какое украшение 
познакомило героев мюзикла «Аладдин»? 22. Самый зна-
менитый шансонье в СССР. 23. Частый приём какого по-
пулярного препарата, сбивающего температуру, в четыре 
раза увеличивает риск возникновения язвы желудка? 24. 
По чему на вершину карабкаются?

По вертикали: 1. Австралийский попрыгун. 2. Жанр 
в американском кино. 4. Кого из звёзд российского кино 
режиссёр Георгий Данелия снимал во всех фильмах, по-
скольку считал его своим талисманом? 5. Самая большая 
пушка третьего рейха называлась «Толстый ...». 6. Назва-
ние какой попсовой группы придумывали в своё время 
всей Швецией? 7. Закон для сноба. 11. «Белокурый викинг 
советского кино», чей герой похищает сердце японской 
балерины из мелодрамы «Москва, любовь моя». 12. Здание 
какого из московских вокзалов украшают часы со знаками 
зодиака? 13. «Цветок эльфов». 16. Годы из паспорта. 17. 
«Живая мертвечина», шастающая к ужасу зрителей по 
фильмам ужасов. 18. Мультик «Как ... корову продавал». 
19. Что крутят у рулетки?
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Календарная зима ещё не при-
шла, однако на территории Че-
лябинской области уже выпал 
снег, а температура держится 
стабильно ниже нуля. Многие 
жители региона отправляются 
на прогулку, в связи с чем необ-
ходимо помнить о мерах защи-
ты от переохлаждения.

Во время холодов возрастает количе-
ство случаев переохлаждения и обмо-
рожения, а также увеличивается число 
пожаров, связанных с использованием 
печей и обогревательных приборов. 
Несмотря на то, что на Южном Урале мо-
розы бывают и сильнее, чем сейчас, не 
стоит пренебрегать безопасностью. Так, 
в ночные часы температура опускается 
до минус 20 градусов, а в низинах – до 
минус 26.

Сотрудники МЧС напоминают, что 
время пребывания на морозе реко-
мендуется сократить, пешие и лыжные 
прогулки лучше совершать в дневное 
время и по известным маршрутам. Осо-
бенно если с вами маленькие дети.

Отправляясь на прогулку, 
необходимо тщательно  
продумать гардероб

Не надевайте тесную одежду и об-
увь, отдайте предпочтение тканям из 
натурального сырья, не пренебрегайте 
термобельём. Полезно взять запас еды 
и горячий напиток в термосе. Но ни в 
коем случае не алкоголь – вопреки рас-
пространённому мнению, алкогольные 
напитки не согреют. Алкоголь быстро 
расширяет сосуды, однако потом они на-
чинают так же быстро сужаться. Цирку-
ляцию крови нарушает и табак, поэтому 
от курения следует отказаться.

Спасатели рекомендуют при первых 
признаках обморожения – дрожь, по-
теря чувствительности, бледная кожа, 
онемение, ощущение покалывания 
– зайти в ближайшее тёплое помеще-
ние. Охлаждённые участки согреть до 
покраснения лёгким массажем, расти-
ранием шерстяной тканью, дыханием, 
при необходимости перевязать.

Если вы заблудились во время про-
гулки на морозе, немедленно об-
ратитесь за помощью – телефоны 
при низких температурах быстрее 
теряют заряд, а потому рекомендуется 
иметь при себе портативные зарядные 
устройства.

Главное управление МЧС России по Че-
лябинской области напоминает о мерах 
предосторожности при использовании 
отопительных приборов. Во избежание 
пожара нужно использовать только 
исправные электрообогревательные 
приборы, избегать перегрузки электро-
сети. Не оставлять на ночь включённые 
электрообогреватели, не использовать 
их для сушки вещей. Печь в сильные мо-
розы лучше топить два-три раза в день 
по часу-полтора, чем один раз в течение 
длительного времени, чтобы печь не 
перекаливалась, – это тоже может быть 
причиной пожара. 

При возникновении чрезвычай-
ной ситуации необходимо звонить 
по номерам 101 и 112.

Мороз невелик,  
да стоять не велит


