
В этом году в культурно-
развлекательную программу 
предстоящих праздников вне-
сены изменения. Они пройдут в 
более скромном формате. Так, в 
Магнитогорске не будут органи-
зовывать салюты, а в украше-
нии улиц используют иллюми-
нацию прошлых лет.  
Но почувствовать особую ново-
годнюю атмосферу при этом 
горожане всё-таки смогут.

С этой целью будут по-
строены новогодние ле-
довые городки.

– Всего их будет соз-
дано семь, – рассказал 
на аппаратном совеща-
нии в администра-
ции Магнитогорска 
глава Правобереж-
ного района Валерий 
Халезин. – Из них 
три в Орджоникид-
зевском районе: в сквере имени Бориса 
Ручьёва, в новом парке Южном и воз-

ле Левобережного Дворца культуры 
металлургов ПАО «ММК» – новое 
месторасположение городка на левом 
берегу выгодно отличает от прежнего 
тем, что дети после проведения ново-
годнего утренника во Дворце смогут 
продлить праздник, катаясь на горках. 
В Ленинском районе обустроят два 
детских городка: на территории малого 
сквера Металлургов и в районе Дворца 
культуры железнодорожников. Ново-
введением в этом году является уста-
новка ели на площади Привокзальной. 
На территории Правобережного района 
ледовые городки будут организованы в 
сквере Консерваторском и на площади 
Народных гуляний – традиционно ря-
дом с главной городской ёлкой зальют 
каток.

За основу тематики новогодних 
городков взяты сюжеты русских 
былин и сказок

Монтаж новогодних ёлок уже начался. 
За обеспечением порядка 
на территории ледовых 
городков и их сохран-
ностью будут следить 
специалисты охранного 
предприятия и сотруд-
ники полиции.

– Для детей праздник 
должен состояться, 
– отметил глава Маг-
нитогорска Сергей 
Бердников. – Каждый 
ребёнок должен по-
чувствовать привыч-
ную атмосферу Нового года.

Власти города также обратились к 
организациям, предприятиям и ин-
дивидуальным предпринимателям с 
просьбой принять участие в новогод-
нем оформлении территорий, фасадов 
зданий, витрин магазинов и входных 
групп.

  Ольга Балабанова

Новогодье
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Столько ипотечных кре-
дитов на 59,5 миллиарда 
рублей выдано в Челя-
бинской области с нача-
ла года, по данным КСП 
региона, – область вошла 
в тройку лидеров в УрФО 
по объёмам ипотеки.
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Коротко

Навстречу празднику

• ОАО «ММК-МЕТИЗ» получило 
оценку как отличный поставщик. 
ММК-МЕТИЗ по результатам оценки 
поставщиков, проведённой ОАО «Бе-
лорусский металлургический завод 
– управляющая компания холдинга 
«Белорусская металлургическая ком-
пания», вошёл в число отличных по-
ставщиков по поставкам проволоки 
порошковой с наполнителями СК30, 
сера, графит, ферробор. Оценка про-
ведена в соответствии с действующей 
в ОАО «БМЗ» корпоративной системой 
менеджмента и на основании стандар-
та предприятия «Закупки. Порядок 
работы с поставщиками». В соответ-
ствии с методикой оценки поставщи-
ка удовлетворённости качеством по 
поставкам вышеуказанной продукции 
значение коэффициента IQB составляет 
100 процентов.

• В Челябинской области за ми-
нувшую неделю сотрудники ГАИ 
остановили 293 пьяных водителя. 
При первом нарушении пойманы 
257 человек, управлявших транс-
портом в состоянии опьянения, а 
также отказавшихся от прохождения 
медицинского освидетельствования, 
– им грозит лишение прав на срок до 
двух лет и штраф 30 тысяч рублей. 
Повторно правила нарушили 36 води-
телей. Их привлекут к уголовной от-
ветственности по статье «Управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения лицом, подвергнутым 
административному наказанию или 
имеющим судимость», максимальная 
санкция – лишение свободы на срок 
до трёх лет. Также в минувшие выход-
ные сотрудники ГИБДД остановили 
172 водителя-бесправника.

 •  Премиальная продукция к 
новогоднему праздничному столу 
не подорожает. Федеральные ри-
тейлеры не планируют повышать 
цены на рыбу и икру, колбасы, овощи 
и фрукты, а также игристые вина, 
считает председатель президиума 
Ассоциации компаний розничной тор-
говли Игорь Караваев: «В торговых 
сетях не ожидается повышения цен на 
востребованные новогодние товары, 
поскольку пик инфляционной нагруз-
ки уже пройден: по всем ключевым 
категориям сформированы товарные 
запасы и зафиксированы закупочные 
условия. Вдобавок декабрь отлича-
ется высокой промоактивностью. И, 
конечно, важно учитывать фактор 
конкуренции и стремление торговых 
сетей поддержать потребителей в 
праздничный период».

Знай наших!

Отличники медиасферы
Телеканал «ТВ-ИН» вошёл в список лучших про-
ектов конкурса корпоративных СМИ «Медиали-
дер – 2022» в номинации «Лучшее внутрикор-
поративное ТВ». На торжественной церемонии 
в Москве проект ПАО «ММК» был награждён 
специальным дипломом «Отличник конкурса».

В этом году в конкурсе участвова-
ли 350 заявок из разных регионов 
России, а также из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. В шорт-лист 
в 19 номинациях вошли 55 проектов от представителей 
корпоративного сектора, государственных органов и не-
коммерческих организаций, реализованные за 2021–2022 
годы.

«ТВ-ИН» появился в 1993 года как редакция телепро-
грамм «ТВ-Информ», а статус телекомпании получил 
в 1996 году. С 9 июня 2018 года телекомпания запу-
стила собственный круглосуточный информационно-
развлекательный телеканал «ТВ-ИН Магнитогорск». 
Кроме информационных выпусков в его эфире представ-
лены тематические программы и специальные сюжеты о 
работе Магнитогорского металлургического комбината и 
первичной профсоюзной организации ПАО «ММК».

Победитель различных региональных и федеральных 
конкурсов и премий, сегодня «ТВ-ИН» активно развивает-
ся, расширяя свою онлайн-аудиторию, в том числе через 
мобильное приложение и социальные сети.

Учредителями и организаторами конкурса корпора-
тивных СМИ «Медиалидер», который проводится с 2017 
года, являются журнал «Пресс-служба» и издательский 
дом «Имидж-Медиа».

Благоустройство

Инициатива приветствуется
На Южном Урале в 2023 году благоустроят 105 
общественных пространств и 89 дворов. Мас-
штабные работы по преображению городов и 
районов подрядчики проведут в рамках нац-
проекта «Жильё и городская среда» и проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

Проект «ФКГС» действует в Челябинской области с 
2017 года. За это время в рамках федерального проекта 
благоустроено 912 общественных пространств и 2259 
дворов. Интерес южноуральцев к данному проекту растёт 
из года в год.

– По «ФКГС» благоустройство территорий осуществля-
ется во всех 43-х муниципальных образованиях Челябин-
ской области, – рассказала исполняющая обязанности 
первого замминистра строительства и инфраструктуры 
Челябинской области Людмила Алпатова. – Голосовать за 
проекты южноуральцы могут двумя способами: на сайте 
74.gorodsreda.ru или через «Госуслуги». В 2021 году в го-
лосовании участвовали более 463 тысяч южноуральцев, 
а в 2022 году уже более 575 тысяч человек.

«ФКГС» реализуется в Челябинской области по на-
правлению создания общественных пространств. Чтобы 
тот или иной объект попал в программу, жители должны 
написать обращение в администрацию своего района. 
После рассмотрения обращения общественные комиссии 
включат объект в «ФКГС». Победит тот объект, который 
получит наибольшее число голосов.

В нынешнем году в Магнитогорске в рамках «ФКГС» 
благоустроены сквер Трёх поколений и сквер имени 
Чайковского. На реализацию программы на 2023 год из 
федерального бюджета нашему региону будет выделено 
более 1 миллиарда рублей. Кроме того, предусмотрено 
софинансирование и из местного бюджета. Крупным объ-
ектом, запланированным к благоустройству в 2023 году, 
в нашем городе станет сквер Ветеранов Магнитки.

тысячи

Детские ледовые городки откроются в городе  
23 декабря и проработают до 20 февраля

Валерий  
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Экономика

Зарплаты бюджетников 
проиндексируют
Президент РФ Владимир Путин поддержал 
предложение губернатора Челябинской области 
Алексея Текслера о поддержке регионов с низ-
кой бюджетной обеспеченностью и снижением 
доходов.

На совещании с членами правительства 30 ноября об-
суждали, в том числе, рост заработных плат отдельных 
категорий работников бюджетной сферы. По словам Вла-
димира Путина, речь идёт о специалистах, которые рабо-
тают в здравоохранении, образовании, науке и культуре, 
социальной защите. Зарплаты таких сотрудников должны 
быть увязаны со средними в регионе.

Алексей Текслер озвучил свои предложения как руково-
дитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и 
финансы». Глава Челябинской области отметил, что девяти 
регионам уже оказана поддержка Минфина для выполне-
ния майских указов президента.

Путин поручил учесть предложения, а также проиндек-
сировать зарплаты работников бюджетной сферы. Это 
произойдёт уже в январе 2023 года.

Утрата

Патриарх ветеранского движения
Второго декабря на восемьдесят 
восьмом году ушёл из жизни почёт-
ный ветеран Магнитогорска Анато-
лий Слонин.

Он был гордостью ветеранского дви-
жения Магнитки и её металлургиче-
ского комплекса. Ровесники Анатолия 
Иосифовича высоко ценят его усилия по 
совершенствованию стиля работы вете-
ранской организации и созданию чёткой 
нормативной базы её деятельности, повышению роли 
первичек. При его активном участии принята программа 
оказания ежемесячной материальной помощи пенсионе-
рам, получающим пенсии ниже прожиточного минимума. 
Анатолий Слонин стал первым в Челябинской области по-
чётным председателем городского совета ветеранов, был 
избран членом президиума областного совета, делегатом 
V Всероссийского съезда ветеранов.

«Ветеранские» страницы в судьбе Анатолия Слонина 
вписываются в насыщенную биографию энергичного 
и неравнодушного человека, металлурга, управленца, 
спортсмена, общественного деятеля. Анатолий Иосифович 
для Магнитки вообще фигура знаковая, говорят о нём те, 
кому посчастливилось с ним работать. У него характерный 
путь руководителя: начинал подручным сталевара, работал 
заместителем главного сталеплавильщика, начальником 
кислородно-конвертерного цеха и технологического 
управления ОАО «ММК». Несколько лет Анатолий Слонин 
руководил мартеновским цехом на Череповецком метал-
лургическом заводе, изучал сталеплавильное дело в ко-
мандировках на европейские производственные площадки, 
возглавлял ПТУ № 13 – кузницу рабочих кадров Магнитки, 
участвовал в деятельности городской общественной па-
латы. В составе магнитогорской волейбольной команды 
участвовал в знаменитых играх VI Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов, принёсших сборной золотую 
медаль. За профессиональную деятельность награждён 
орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», 
премией им. Г. И. Носова.

Прощание с Анатолием Слониным состоится сегодня 
в ритуальном зале по ул. Советской, 94 с 11.30 до 12.30. 
Похоронят почётного ветерана Магнитогорска на 
Правобережном кладбище.

Прямая речь

Память

Инновации

Третьего декабря Магнитогорск 
вместе со всей страной отметил 
скорбную дату – День Неизвест-
ного Солдата.

Почтить память погибших защитни-
ков Отечества собрались представители 
администрации города, ветеранской 
гвардии Магнитки, поисковики и вос-
питанники военно-патриотических 
клубов. 

Этот день появился в российском 
календаре дат и событий восемь лет 
назад по инициативе поискового дви-
жения России – в память о советских и 
российских воинах, погибших в боевых 
действиях на территории страны и за её 
пределами. Корнями День Неизвестного 
Солдата связан с событиями Великой 
Отечественной войны. Уже выросли 
правнуки тех, кто в 1941-м стеной встал 
на защиту Родины, но этот день по-
прежнему отзывается болью в сердцах 
россиян – ведь едва ли не в каждой 
семье есть свой Неизвестный Солдат. 

Количество пропавших без вести в пе-
риод с 1941 по 1945 год на сегодня по 
разным оценкам достигает от 1,8 до 2,4 
миллиона человек.

– Судьбы многих защитников Родины 
до сих пор остаются неизвестными, – 
рассказывает командир поискового от-
ряда «Феникс» Артём Любецкий. – Ушёл 
солдат на фронт, и следы его затерялись 
во времени. Благодаря работе поис-
ковых отрядов список пропавших без 
вести с каждым годом уменьшается. Но 
работы по поиску и захоронению по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны завершатся ещё очень нескоро, 
а ведь есть ещё пропавшие без вести 
участники Афганской и чеченской войн, 
событий на Украине 2014-го года. Они 
ещё только ждут своего часа.

– Сегодня мы собрались на святом 
месте, где увековечены имена почти 
четырнадцати тысяч магнитогорцев, 
отдавших свою жизнь за нашу Родину, 
за нас с вами, – обратился к участникам 
митинга заместитель председателя 

городского совета ветеранов Василий 
Муровицкий. – Мы должны сохранить 
память о них и передать её следующим 
поколениям.

– Есть такая фраза: у страны, которая 
не имеет прошлого, нет будущего, – 
продолжил митинг заместитель главы 
города Александр Леднёв. – Мы не 
имеем права забывать события тех лет, 
предавать память о своих предках, об их 
подвигах во славу своей страны. 

– Они честно выполнили свой воин-
ский долг, защищая Родину, не дрогнули 
перед лицом смертельной опасности, – 
отметил ветеран МВД Виктор Токарев. 

Возложив гирлянды к Вечному огню, 
участники митинга отправились на 
Левобережное кладбище, где находятся 
воинские мемориалы. Без митинга и 
речей почтили память солдат Великой 
Отечественной войны, умерших от ран 
в магнитогорских госпиталях, воинов-
афганцев, магнитогорцев, погибших в 
Чечне и на Украине. 

  Елена Брызгалина

В Магнитогорске напечатают 
3D-дома – это будет совместный 
проект ПАО «ММК» и МГТУ имени 
Г. И. Носова.

Металлическая 3D-печать уже ши-
роко используется в таких отраслях 
промышленности, как авиа- и маши-
ностроение, энергетика, медицина и 
даже ювелирное дело.

С её помощью можно создавать 
лёгкие и прочные металлические 

конструкции сложной формы при 
значительной экономии материала. 
В процессе «печати» добавляемый 
слой материала соединяется с уже 
сформированным слоем. При этом 
атомы металла зачастую формируют 
кристаллы, напоминающие по форме 
деревья – дендриты, тогда как пред-
почтительной формой является зерно 
– многогранная или округлая форма 
кристалла.

– С 2014 года продали больше 220 

принтеров в пятнадцать стран мира, 
– рассказал гендиректор компании 
«АМТ» Александр Маслов. – Напеча-
танные на наших принтерах дома есть 
в Ярославле, Уфе, Екатеринбурге, Ко-
пенгагене. Строительство с помощью 
3D-принтера хотят освоить и в Магни-
тогорске. Разработкой и внедрением в 
жизнь займутся научные сотрудники 
Магнитогорского государственного 
технического университета и спе-
циалисты ММК.

Глава города регулярно встре-
чается с трудовыми коллек-
тивами Магнитки. Общение с 
работниками культуры тради-
ционно началось с доклада о 
проделанной работе – Сергей 
Бердников рассказал, что из-
менилось в городе за время его 
руководства:

– Пять лет назад пришёл и обозна-
чил круг проблем – первоочередных и 
тех, которые могут подождать. Многое 
удалось сделать. Конечно, не всё – по 
объективным и субъективным причи-
нам. И важно, чтобы между властью и 
горожанами было взаимопонимание.

Глава отметил, что в Магнитогорске 
развивается экологически чистый вид 
общественного транспорта – трамвай. 

Он пользуется спросом у горожан, трам-
вайный парк обновляется. Каждый год 
приобретали по 20–30 новых трамваев, 
в этом году – 40 вагонов.

– К концу года фактически весь 
электротранспорт, который выходит 
на линию, будет новым, – заверил 
Сергей Бердников. – Считаю, это прорыв, 
таких городов немного в России. Кроме 
того, ремонтируем старые, изношенные 
трамвайные пути и строим новые ветки. 
Отказались от убыточных муниципаль-
ных автобусов, при этом упорядочили 
работу маршрутных такси, настояли 
на приобретении предпринимателями 
новых машин.

Разительно изменились за послед-
нюю пятилетку дороги Магнитогорска, 
их теперь можно ставить в пример 
другим городам. В год ремонтируются 
и строятся около 40–50 километров 
дорожного полотна.

Тему экологии не оставили без вни-
мания.

– Город окружён автоматическими 
измерительными станциями, которые 
следят за уровнем загрязнения возду-
ха, – сообщил Сергей Николаевич. – Они 
показывают, сколько опасных примесей 
в нём находится. По шкале комплекс-
ного индекса загрязнения атмосферы 
показатель Магнитогорска – около 
шести, тогда как пять – это зелёная 
зона. То есть город, благодаря тому, что 
ПАО «ММК» обновляет оборудование 
и меняет технологии, развивается эко-
логический транспорт, закрыта и будет 
рекультивирована городская свалка, 
практически на финишной прямой по 
пути к чистому воздуху. В копилке до-
стижений – тысячи высаживаемых в год 
деревьев и кустарников.

Из зала поступило несколько коммен-
тариев: работники Дома дружбы на-
родов поблагодарили за проведённый 
ремонт, библиотекари – за грамотное 
распределение средств.

– У меня задача – изменить город к 
лучшему, – подвёл итог встречи Сергей 
Бердников. – У нас с вами многое полу-
чается. Достаточно сказать, что в самых 
разных рейтингах, характеризующих 
уровень жизни горожан, Магнитогорск 
на высоких местах. Задачи, которые 
перед нами стоят, надо решать каче-
ственно и в срок. В понимании этого у 
нас должно быть полное единение.

  Ольга Балабанова
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Не вернулся из боя

Прогресс в архитектуре

В диалоге с властью

Анатолий 
Слонин

Глава Магнитогорска Сергей Бердников 
встретился с работниками культурной сферы
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Законодательство

В декабре россиян ожидает 
несколько важных нововведений

Рейтинг

Оригинальный 
контент
Губернатор Челябин-
ской области Алек-

сей Текслер стал лидером среди 
уральских губернаторов по числу 
подписчиков в телеграм-канале (t.me/
alexeytexlerofficial). Такие данные приводит экс-
пертный канал «Ямальская корона».

Алексей Текслер находится на первом месте по числу под-
писчиков – по данным на конец января, его читают 22782 
человека. Далее идут глава Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Артюхов с показателем 15639, губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев – 14942 
подписчика, губернатор Тюменской области Александр 
Моор – 13913 подписчиков, глава Курганской области 
Вадим Шумков – 7711, замыкает список губернатор ХМАО 
Наталья Комарова.

Эксперты регулярно включают блоги Алексея Текслера в 
перечень популярных. Алексей Текслер делится личными 
впечатлениями от поездок по области, а также рассказы-
вает о важных событиях, происходящих на Южном Урале. 
Блоги губернатора неофициальны, в них иногда появляется 
информация о его семье, пишет polit74.ru.

Проект

МФЦ для семей
В министерстве социальных отношений Челя-
бинской области рассказали, когда в Магнито-
горске откроется семейный многофункциональ-
ный центр.

В 2022 году Южный Урал в числе восьми регионов Рос-
сии совместно с Фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации участвует 
в реализации пилотного проекта по созданию семейных 
многофункциональных центров.

– Челябинская область успешно защитила свои проекты 
по созданию семейных многофункциональных центров. 
Проделана колоссальная работа, и уже 13 декабря семейные 
многофункциональные центры откроют свои двери для 
семей с детьми в Челябинске, Коркино, Верхнем Уфалее и 
Магнитогорске, – сообщила министр социальных отноше-
ний Челябинской области Ирина Буторина.

Основной целью создания семейного МФЦ является 
повышение качества и доступности социальных, юриди-
ческих, психологических и других услуг семьям с детьми 
на всей территории Челябинской области. Проект призван 
модернизировать структуру социального обслуживания 
исходя из потребностей семей с детьми. В новые центры 
смогут обратиться семьи, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию. Это могут быть как временные сложности, на-
пример, потеря имущества при пожаре, так и случаи, когда 
семье требуется помощь на постоянной основе. Весь ком-
плекс необходимых услуг будет осуществляться в режиме 
«одного окна» – не придётся посещать различные инстан-
ции для получения справок. Большинство документов, 
подтверждающих права на получение услуг, сотрудники 
центров будут запрашивать у представителей смежных 
ведомств без участия граждан. Один из приоритетов новых 
МФЦ – проактивная работа с семьями.

В Магнитогорске семейный многофункциональный 
центр будет работать по адресу: пр. К. Маркса, 185.

Каникулы

Соскучимся по работе
Длительные новогодние каникулы одобряют 
61 процент жителей Магнитогорска, выяснил в 
результате опроса сервис по поиску высокоопла-
чиваемой работы SuperJob.

На этот раз новогодние каникулы продлятся девять дней 
– с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Положитель-
но к такому большому количеству выходных относятся 61 
процент жителей Магнитогорска: по их мнению, это отлич-
ная возможность отдохнуть и провести время с близкими 
людьми. «В идеале – на зимний курорт, в среднем – пере-
делать накопившиеся дела, а как минимум – соскучиться 
по работе», – комментируют опрошенные. Напротив, 15 
процентов оценивают продолжительный новогодний от-
дых отрицательно. 19 процентов признаются, что им всё 
равно: «Я работаю посменно».

Сторонников длительных новогодних каникул среди 
женщин больше, чем среди мужчин (62 процента против 
53-х соответственно), а среди тех, у кого есть дети, – больше, 
чем среди бездетных (61 и 55 процентов). Горожане до 34 
лет положительно оценивают девять нерабочих дней чаще 
старшего поколения (68 процентов против 56-ти среди тех, 
кто старше 45-ти).

В целом по стране число сторонников длительных кани-
кул почти вернулось к доковидному уровню. Сказывается 
снятие коронавирусных ограничений: в прошлом году 
те, у кого не было QR-кода, во многих регионах не могли 
участвовать в детских ёлках, посещать театры и другие 
развлекательные площадки.

Законодательные инициа-
тивы, вступающие в силу в 
первый месяц зимы, касаются 
жилищно-коммунальной сфе-
ры, налогов, обустройства квар-
тир, ипотеки, учёбы и туризма.

Повышение тарифов
Предельная индексация тарифов 

на жилищно-коммунальные услуги в 
декабре для россиян составит 9 про-
центов. Каждый регион принимает са-
мостоятельное решение о повышении 
тарифов. Такое постановление прави-
тельства вступило в силу с 1 декабря. 
Проиндексируют тарифы на холодную 
и горячую воду, электроэнергию, ото-
пление, газ и вывоз ТБО. Радует, что 1 
июля 2023 тарифы повышать не будут. 
Следующее повышение запланировано 
на 1 декабря 2023 года.

Полис в виде штрихкода
Вступили в силу поправки к зако-

ну «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федера-
ции», согласно которым полисы ОМС 
перешли в цифровой формат. Всем за-
страхованным в системе обязательного 
медицинского страхования, актуализи-
ровавшим свои данные о документах, 
удостоверяющих личность, с 1 декабря 
будут оформляться цифровые полисы 
ОМС. Застрахованные лица при обраще-
нии за медицинской помощью смогут 
предъявить по своему выбору полис 
ОМС на материальном носителе или 
документ, удостоверяющий личность – 
паспорт или свидетельство о рождении 
для детей в возрасте до 14 лет.

Новые возможности на госуслугах
С декабря россиянам станет доступ-

но больше госуслуг в электронном 
варианте. Теперь через портал можно 
получить пособия на детей, оформить 
техосмотр самоходных машин, зареги-
стрировать права на недвижимость. 
Кроме того, в электронный формат 
перевели приём деклараций по НДФЛ, 
предоставление выписки из государ-
ственного лесного реестра и получение 
лицензий и разрешений. Кроме того, с 1 
декабря через портал госуслуг россия-
не смогут встать на учёт в налоговом 
органе, но для этого у пользователей 
потребуют электронную подпись.

Жёстче требования к ипотеке
С 1 декабря Банк России вводит 

надбавку к коэффициенту риска по 
ипотечным кредитам с первоначаль-
ным взносом не выше 10 процентов в 
рамках участия в долевом строитель-
стве жилья. Двойная надбавка будет 

использоваться вне зависимости от 
значения показателя долговой на-
грузки заёмщика. Мера направлена на 
ограничение практик предоставления 
кредитов на договор долевого участия 
с низким первоначальным взносом.

Паблик для органов власти
С 1 декабря вступил в силу закон, 

который обязывает администрацию 
города создавать официальные страни-
цы в социальных сетях и публиковать 
там актуальную информацию. Закон 
вводит понятия «официальная страни-
ца» и «официальный сайт» госоргана, 
органа местного самоуправления и 
подведомственной организации.

Новый закон об иноагентах
Теперь реестр иноагентов будет 

единым. Иностранным агентам запре-
тят осуществлять преподавательскую 
и просветительскую деятельность в 
отношении несовершеннолетних, про-
изводить информационную продукцию 
для детей и подростков. Иноагенты 
не смогут получать финансирование 
от государства на свою творческую 
деятельность.

Хаммам в квартире
В многоквартирных новых домах 

можно будет устанавливать хаммамы 
и инфракрасные кабины. Такой приказ 
МЧС начал действовать с 1 декабря. При 
этом оборудование в квартирах саун и 
бань всё также остаётся под запретом. 
Кроме того, теперь в жилых домах 
могут размещаться мебельные мага-
зины с выставочными залами, дизайн-
студиями и офисами для оформления 
покупок. А вот складские помещения 
для мебели в жилых домах всё так же 
запрещены. Вводятся нормативы по 
установке мангалов и барбекю на объ-
ектах общественного питания, а также 
запрет на стоянки грузовиков ближе 
10–15 метров от новостроек.

Приёмных детей – в одну школу
С 2 декабря появилось преимуще-

ственное право на зачисление приём-
ных детей в ту же школу или детский 
сад, в которых уже учатся дети из их се-
мьи. Раньше такая норма существовала 
только для родных братьев и сестёр.

Поддержка малого бизнеса
С 26 декабря расширяется перечень 

сведений реестра малого и среднего 

предпринимательства – получателей 
поддержки. Если нарушения органи-
заций малого и среднего бизнеса при 
получении помощи от государства 
были незначительными, то снова рас-
считывать на господдержку предпри-
ятия смогут через год, а не через три, 
как это было раньше. Пример такого 
нарушения – технические ошибки в 
отчётности. Но если речь идёт о не-
целевом использовании бюджетных 
средств или намеренных искажениях 
данных, срок ограничений в три года 
сохраняется.

Компенсации туристам
Если поездка, которая была оформ-

лена до 31 марта 2020 года, так и не 
состоялась, до 31 декабря 2022 года 
турфирмы должны предложить ана-
логичный тур или вернуть деньги. Это 
касается туров в те страны, которые 
ограничили авиасообщение с Россией 
или ввели запрет на въезд туристов. 
В остальных случаях туроператоры 
должны были выполнить свои обяза-
тельства до конца 2021 года.

Полёты в Турцию и Армению
В декабре лоукостер «Победа» возоб-

новит авиарейсы в три города Турции 
и один – Армении. Все полёты будут 
проводиться из московского аэропорта 
Внуково. С 1 декабря ежедневно будет 
отправляться рейс в аэропорт Стамбула 
им. Сабихи Гёкчен, с 21 декабря еже-
дневно – в международный аэропорт 
Стамбула, с 23 декабря четыре раза в 
неделю – в Анталью, а с 24 декабря три 
раза в неделю – в Аланию, аэропорт 
Газипаша. В Армению самолёты начнут 
летать с 23 декабря четыре раза в не-
делю – в аэропорт Гюмри.

Работай и учись
Ещё одно нововведение в сфере 

образования касается закрепления 
статуса учебно-производственных 
комплексов, создаваемых при средних 
специальных учебных заведениях, в 
которых студентов будут обучать прак-
тическим навыкам. Закон, вступивший 
в силу 2 декабря, позволяет учебно-
производственным комплексам при 
колледжах и техникумах производить 
товары, выполнять различные работы 
и оказывать услуги по своему профилю. 
Прибыль разрешается направлять на 
развитие учебного заведения.

 Подготовила Ольга Балабанова

От хаммама до «Победы»
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Юбилей

Депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев провёл  
очный приём граждан

Власть

Во Дворце культуры металлур-
гов имени С. Орджоникидзе 
прошло торжественное меро-
приятие, посвящённое  
75-летию городской больницы 
№ 1 имени Г. И. Дробышева.

История одного из крупнейших в 
Магнитогорске медицинских учреж-
дений началась в 1947 году. Когда-то 
небольшое здание на 340 коек теперь 
стало больничным комплексом, на тер-
ритории которого расположено десять 
лечебных корпусов. Также в состав 
больницы входят две поликлиники, 
обслуживающие около 112 тысяч че-
ловек. Сегодня в учреждении работают 
более тысячи сотрудников, в их числе 
137 врачей.

– Для врача основополагающими 
качествами являются человечность и 
профессионализм, – обратился к собрав-
шимся глава города Сергей Бердников. 
– В период пандемии вы показали готов-
ность к любым трудностям, вложили 
много энергии, ресурсов и зачастую 
рисковали собственным здоровьем 
ради благородной цели – лечения людей 

и спасения их жизней. В это же время 
мы для вас стараемся создать самые 
лучшие условия. Поэтому губернатор 
Челябинской области Алексей Лео-
нидович Текслер принял решение о 
строительстве новой больницы в Маг-
нитогорске. Скоро в городе появится 
современный многофункциональный 
центр. Это будет огромный вклад в 
вашу работу. Поздравляю вас с юби-
леем. Спасибо за самоотверженный 
труд!

К поздравлениям присоединился и 
председатель Магнитогорского город-
ского Собрания Александр Морозов. А 
после добрых пожеланий высокие гости 
вручили Почётные грамоты и цветы 
медицинским работникам.

Главный врач ГАУЗ «Городская боль-
ница № 1 имени Г. И. Дробышева» Ирина 
Капланова поблагодарила коллег за 
самоотверженный труд и пожелала 
профессиональных успехов.

Межзаводская школа  
коксохимиков

Сегодня на Магнитогорском металлургическом 
комбинате начинает работу первый этап меж-
заводской школы по обмену опытом в сфере 
коксохимического производства.

За опытом – в Магнитку
Тема нынешней межзаводской школы – «Ключевые 

вопросы и проблемы, связанные с эксплуатацией и ре-
монтом коксовых батарей». Инициатором проведения 
этой отраслевой встречи по обмену опытом выступило 
АО «Восточный научно-исследовательский углехимиче-
ский институт». Мероприятие пройдёт в два этапа – 6 и 
7 декабря участники будут работать в Магнитогорске, а 
8 декабря школа продолжит работу в Челябинске, в ООО 
«Мечел-кокс».

Нынешняя межзаводская школа собрала довольно 
представительный состав участников – 60 человек, 
представляющих как коксохимические подразделения 
крупнейших металлургических холдингов страны, так и 
специализированные коксохимические предприятия, а 
также сервисные компании, занимающиеся обслужива-
нием коксовых батарей и других агрегатов КХП. Всего в 
Магнитке ждут представителей более 25 компаний. В их 
числе, помимо ММК и Мечела, НЛМК, Северсталь, ЕВРАЗ, 
ОАО «Губахинский кокс», АО «Московский коксогазовый 
завод» и другие. Будут представлены и предприятия 
из новых российских регионов Донбасса, входящие в 
состав Южного горно-металлургического комплекса: 
Макеевский, Ясиновский и Алчевский коксохимические 
заводы.

Теория и практика
Первый день магнитогорского этапа будет посвящён 

обсуждению актуальных вопросов, связанных с экс-
плуатацией коксовых батарей, их ремонтом, а также с 
огнеупорными материалами для коксовых агрегатов. В 
числе таких злободневных вопросов технологические 
факторы и их влияние на обогрев коксовых печей; ото-
пительная и газоотводящая арматура; температурный 
режим; гидравлический режим в камере коксования и в 
отопительной системе. Также участники обсудят горя-
чие ремонты динасовой кладки, капитальный ремонт 
коксовых батарей, перекладку отопительных простен-
ков на различную глубину и другие вопросы ремонтов 
коксовых батарей.

На второй день работы межзаводской школы заплани-
ровано знакомство участников с производственными це-
хами коксохимического производства ПАО «ММК» – круп-
нейшего в металлургической отрасли страны. В его состав 
входит девять коксовых батарей, способных выпускать 
шесть миллионов тонн кокса в год, углеподготовитель-
ный цех, цех улавливания и переработки химических про-
дуктов, представленный тремя блоками, в числе которых 
блок улавливания № 2 производительностью 240 тысяч 
кубометров в час очищенного коксового газа, построен-
ный по проекту фирмы Krupp Koppers. Он является одним 
из самых мощных в мире и уменьшает выбросы наиболее 
вредных веществ на 20 тысяч тонн в год.

Пульс времени
Сегодня коксохимическое производство ММК пережи-

вает важный этап своего развития. Здесь осуществляется 
масштабная комплексная реконструкция, включающая 
строительство крупнейшей коксовой батареи, рекон-
струкцию цеха улавливания и переработки химических 
продуктов, а также биохимической установки. Наиболее 
знаковым событием для КХП и экологии Магнитогорска 
является строительство комплекса коксовой батареи  
№ 12. Её производительность составит 2,5 миллиона 
тонн сухого кокса в год. Поочерёдный запуск комплекса 
коксовой батареи № 12 запланирован на 2023 год, по-
сле чего из эксплуатации поэтапно будут выведены две 
устаревшие батареи. Это позволит сократить валовые 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 
тысячи тонн в год, в том числе опасных загрязняющих 
веществ в КХП: бензопирена – в 12 раз, формальдегида 
– в 9 раз. Технология сухого тушения даст возможность 
утилизировать тепло кокса, а также получать пар для 
технологических нужд и выработки электроэнергии. 
Кроме того, новая коксовая батарея позволит сократить 
выбросы диоксида углерода на 2,2 миллиона тонн в год.

Промплощадка

75 лет на страже здоровья

В депутатской приёмной много-
людно. Посетители собираются 
заранее. В ожидании своей 
очереди делятся информацией: 
кто с чем пришёл и на какую 
помощь рассчитывает.

Представители общественной ор-
ганизации ветеранов Афганистана и 
Чечни готовят к отправке очередную 
партию гуманитарной помощи для 
южноуральцев, участвующих в СВО. С 
Виталием Бахметьевым сотрудничали 
по самым разным вопросам, поэтому и 
решили обратиться за помощью.

– Как видите моё участие? Чем кон-
кретно могу помочь? – уточняет пар-
ламентарий.

– Нужны котелки. На полевых кухнях 
опасно готовить, можно засветить своё 
месторасположение, поэтому пока будут 

готовить в котелках, – объ-
ясняет председатель орга-
низации, ветеран-афганец 
Урал Шарафутдинов. – 

Кроме того, требуются 
зимние сапоги, тёплая 
одежда, сладости.  
20 числа хотим вые-
хать, чтобы успеть до-
ставить новогодние 

подарки военнослужа-
щим и детям. Очень хорошо помогают 
ММК, епархия, швеи-добровольцы и 
жители Магнитогорска, а недавно к нам 
обратились представители Челябинска, 
Уфы и Екатеринбурга – привозят по-
сылки.

– Считаю, это мой долг – оказывать 
помощь в сборе гуманитарного груза, 
– подчёркивает Виталий Викторович. 
– С ветеранами Афганской и Чеченской 
войн сотрудничаю давно, ещё до нача-

ла СВО занимались созданием музея и 
другими военно-патриотическими про-
ектами. Сегодня ребята взяли на себя 
очень ответственную миссию – довезти 
до фронта груз, который так необходим 
нашим бойцам.

Алексей Павлович Евстигнеев – пере-
селенец из города Енакиево 
Донецкой области. В Маг-
нитке с 2014 года. По про-
фессии шахтёр, был трав-
мирован на производстве, 
имеет инвалидность, но 
страховые выплаты, на-
значенные на Украине, в 
России не получает.

– Долгое время был 
вынужден каждый месяц 
ездить на Украину, чтобы получать 
пенсию и компенсацию за травму, – 
взволнованно рассказывает бывший 
шахтёр. – Если два месяца не приез-
жаешь, платить перестают. Однажды 
не смог поехать и остался без средств 
к существованию. Теперь получаю 
пенсию в России, но не могу добиться 
страховых выплат. Обращения в различ-
ные инстанции ничего не дали, говорят: 
«Обращайтесь в фонд социального стра-
хования Украины и ДНР».

– Как депутат направлю обращение 
в Донецк, – пообещал Виталий Бахме-
тьев. – Дождёмся ответа, исходя из него 
будет видно, как действовать дальше. 
Я изучил ваши документы. Будем за-
ниматься, решать ваш вопрос.

Вынужденный переселенец из Эсто-
нии Николай Семёнович Кольев не со-
гласен с действиями соседа – собствен-
ника половины двухквартирного дома 
– по реконструкции пожарно-питьевого 
водопровода и газопровода. Спор носит 
гражданско-правовой характер.

Изучив ситуацию, Виталий Викторо-
вич посоветовал заявителю обратить-
ся в суд, будет назначена экспертиза, 
которая и расставит все точки над «и». 
Кроме того, заявителю рекомендовано 
выполнить отдельный ввод водовода.

Депутат Госдумы от партии 
«Единая Россия» проводит приём 
граждан во всех районах, которые 
входят в его избирательный округ 

Самые сложные вопросы Виталий 
Викторович берёт под личный контроль. 
В Кизильском районе, в селе Карабулак, 
три пенсионерки, проживающие в 
многоквартирном доме, остались без 
газа. Не сумев самостоятельно решить 
вопрос с газификацией жилья, обрати-
лись за помощью к депутату. Виталий 
Бахметьев не отмахнулся от проблемы 
и обещает, что будет прилагать все 
усилия для разрешения этой ситуации. 
Не прошёл Виталий Бахметьев и мимо 
истории владельцев земельных паёв в 
Верхнеуральске.

– Помогаем всем, кто обращается в 
приёмную, – подчёркивает Виталий 
Бахметьев. – Считаю, отрицательный от-
вет – это тоже ответ. Ко мне обратилась 
жительница города, которая приобрела 
квартиру в доме, признанном аварий-
ным. Она хотела бы получить компенса-
цию в размере рыночной стоимости, но 
по закону может рассчитывать только 
на выкупную стоимость в размере той 
суммы, которая указана в договоре 
купли-продажи. На все вопросы я от-
вечаю в рамках закона. Если закон не 
соблюдается, направляю запросы в со-
ответствующие органы, чтобы добиться 
справедливости.

  Елена Брызгалина

Помогаю в рамках закона
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В Магнитогорске проводится 
реконструкция очистных соору-
жений.

В Магнитогорске с участием средств 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ проводится работа по модерни-
зации систем коммунальной инфра-
структуры в сфере водоотведения, 
сообщает пресс-служба областного 
правительства. В рамках проекта в 
муниципальном образовании прово-
дится реконструкция правобережных 
очистных сооружений канализации 
мощностью 89 тысяч кубических 
метров в сутки.

Реконструкция очистных 
сооружений осуществляется  
в несколько этапов

В частности, проектом модерниза-
ции предусмотрено восстановление 
железобетонных конструкций аэро-
тенков и вторичных отстойников, 
замена оборудования, строительство 
выпуска очищенных вод, а также 
строительство цеха механического 
обезвоживания осадка.

На его реализацию из всех источни-
ков финансирования предусмотрено 
742,3 миллиона рублей, из них 300 
миллионов – средства Фонда ЖКХ, 
80 миллионов – местного бюджета и 
362,3 миллиона рублей – участника 
проекта МП трест «Водоканал». Часть 
работ по реконструкции сооружений 
выпуска очищенных вод уже вы-
полнена.

В настоящее время продолжается 
реконструкция сооружений био-
логической очистки. Выполняют-

ся работы по демонтажу старого 
бетона, пескоструйные работы по 
зачистке в аэротенках и отстойни-
ках первой очереди, армирование 
с последующим торкретированием 
железобетонных конструкций. Также 
ведётся устройство наружных сетей 
технологических коммуникаций, 
осуществляется заливка фундамен-
та под электротехнический модуль, 
проводится монтаж технологиче-
ского оборудования и аэрационных 
систем.

В 2023 году в соответствии с про-
ектом предусмотрено построить 

цех механического обезвоживания 
осадка. Завершение реализации про-
екта модернизации в полном объёме 
также запланировано в следующем 
году.

Проведение работ по реконструк-
ции комплекса очистных сооруже-
ний позволит обеспечить очистку 
сточных вод до нормативных по-
казателей и сократить негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду, а также снизить потребление 
энергоресурсов за счёт установки 
современного энергоэффективного 
оборудования.

На благо экологии

Торжественное открытие 
главной ледовой площадки 
города прошло в минувшее 
воскресенье и привлекло 
множество любителей ак-
тивного зимнего отдыха под 
открытым небом.

По традиции председатель го-
родского Собрания, руководитель 
фракции «Единая Россия» в МГСД 
Александр Морозов перед тем как 
поздравить магнитогорцев с собы-
тием, лично на коньках проверил 
качество заливки льда. Остался 
доволен.

Открытие центрального катка 
знаменует собой начало нового 
зимнего сезона на всей территории 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск». Жителям и гостям 
города всех возрастов и уровней 
подготовки здесь доступен прак-
тически полный спектр того, что 
включает в себя широкое понятие 
«зимние виды спорта». Впрочем, 
именно каток неизменно предста-
ёт главным объектом, на котором 
сосредотачивают внимание посе-
тители спортклуба.

Тринадцатилетний Сергей Ели-
саров живёт в девятиэтажке у 
сквера имени Бориса Ручьёва и 
каждые субботу или воскресенье, 
не пропуская ни одной зимы с 
момента, когда ему исполнилось 
восемь лет, с коньками в сумке 
через плечо приходит на цен-
тральный каток.

– Я здесь впервые побывал на 
свой день рождения пять лет на-
зад с мамой и бабушкой, и мне всё 
так сильно понравилось, что прямо 
тянет, – поделился юноша. – На дру-
гие городские катки тоже ходил, 
да и у нас хоккейная коробка в со-
седнем дворе есть, но как-то не то. 
В общем, хотя с Ручьёва добираться 
неудобно, если папа не подвезёт, 
мне здесь нравится – моё место.

Ровесников Сергея Елисарова в 
воскресенье на катке было много: 
кто нарезал круги, кто играл в 
хоккей. Девочки с разной степе-
нью успеха пытались крутиться 

вокруг своей оси, как это делают 
фигуристки, и именно они позднее, 
когда перед публикой начались 

показательные выступления по 
фигурному катанию, стали главны-
ми зрителями. Взрослые рассекали 

лёд, взявшись за руки или держа 
под руки детей, которые только 
знакомятся с коньками.

– Это самый большой каток в 
Магнитогорске – 17 тысяч квадрат-
ных метров, – рассказал журна-
листам директор СК «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов. 
– Традиционно предоставляем ка-
чественный лёд, обновляем конь-
ки. Второй год подряд посетители 
будут кататься под музыку. Всех 
рады видеть каждый день с десяти 
утра до десяти вечера!

На церемонии открытия первому 
предоставили слово Александру 
Морозову. Он, уже накатавшись 
вдоволь, что делает всегда в день 
начала работы площадки, в этот 
раз однако изменил самому себе 
в форме подачи информации – об-
ратился к собравшимся не в стихах, 
а в прозе:

– Друзья! Международная фе-
дерация конькобежцев приняла 
решение считать первое воскре-
сенье декабря Всемирным днём 
катания на коньках, и открытие 
центрального катка совпало с этим 
днём. Ещё одно приятное событие: 
ко Дню волонтёра городское Со-
брание решило вручить почётную 
грамоту «спортсменке, комсомолке 
и просто красавице», работнице 
профсоюзного комитета ММК 
Венере Колосовой – за активное 
участие в жизни города. Впервые 
грамота МГСД вручается на конь-
ках на льду!

Обратился к посетителям кат-
ка и исполняющий обязанности 
старшего менеджера группы со-
циальных программ ПАО «ММК» 
Дмитрий Чалков:

– На этом самом большом катке 
самый лучший лёд, и для этого по-
старались работники спортивного 
клуба. Желаю тем, кто не умеет, 
научиться на этом льду стоять 
на коньках, а опытным – уста-
навливать рекорды, ещё больше 
полюбить конькобежный спорт. И 
пусть в наступающем новом году 
сбудутся мечты!

   Максим Юлин

Когда скользко – это плюс

Магнитогорский театр оперы и балета  
(пр. Ленина, 16).

12 декабря 18.30. Творческий вечер Ирины Устьянце-
вой – солистки Магнитогорской хоровой капеллы имени 
С. Г. Эйдинова, с участием артистов хоровой капеллы 
(6+).

Справки по телефону 26-45-18.

Что? Где? Когда?
на правах рекламы

Важно знать!

В школу идём?
Управление образования оперативно инфор-
мирует горожан об отмене школьных занятий. 
Для этих целей с наступлением холодов ведётся 
постоянный мониторинг температуры воздуха в 
разных районах города.

Если показания на термометре по месту проживания 
ученика отличаются от показаний погоды, указанных 
в СМИ, то родители (законные представители) школь-
ника самостоятельно принимают решение: отправить 
ребёнка в школу в этот день или нет. Затем они должны 
сообщить классному руководителю о своём решении и 
обеспечить освоение программного материала учеником 
и выполнение домашних заданий через «Сетевой Город. 
Образование».

Информацию об отмене 
школьных занятий можно 
узнавать на сайте админи-
страции Магнитогорска; в 
телеграм-канале админи-
страции города; в офици-
альной группе админи-
страции Магнитогорска 
в соцсети «ВКонтакте» 
(с 5 до 7 часов); на сайте 
управления образования; в СМИ;  
родительских чатах в мессенджерах.

В Магнитогорске начал работу центральный каток

Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Пятого декабря отмечается 
Всемирный день волонтёра. 
Поэтому очередное заседа-
ние городской общественной 
палаты было посвящено добро-
вольческой деятельности и её 

развитию в Магни-
тогорске.

– Наша задача – по-
казать, как в городе 
представлено волон-

тёрство, – уточнил 
председатель па-
латы Владимир Зя-
блицев. – Оно очень 
разнообразно. Это 
не только гума -
нитарная помощь 
и патриотическое 

воспитание, но и эко-
логические проекты, и социальная 
работа. Мы делаем это в том числе ради 
будущего. Важно привлекать граждан 
к добровольческой деятельности со 
школьной скамьи.

С докладом на заседании выступила 
председатель межкомис-
сионной рабочей группы 
по развитию неком-
мерческого сектора 
и добровольчества, 
поддержке социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, ди-
ректор благотво-
рительного фонда 
помощи детям с 
онкологическими 
и другими тяжёлы-
ми заболеваниями 
«Отзовись» Елена Островская.

Она подробно рассказала о сути 
добровольческой деятельности. И, в 
частности, отметила, что волонтёрская 
деятельность – серьёзный инструмент 
развития страны. Стоит учитывать, что 
в соответствии с законодательством, 
несовершеннолетние могут заниматься 
волонтёрской деятельностью при на-
личии разрешения родителей. Детей 
младше 14 лет законные представители 
должны сопровождать в этой работе. 
Также по закону организации должны 
проводить инструктаж для волонтёров 
и обязательно назначать координатора 
для каждого проекта.

Работа волонтёров регулируется не-
сколькими законодательными актами, 
основной – федеральный закон № 135 
«О благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтёрстве)» от 
11 августа 1995 года. В феврале 2018 
года его доработали и внесли измене-
ния. В законе прописаны права и обя-

занности добровольца и организаторов 
волонтёрской деятельности, а также по-
рядок взаимодействия органов власти с 
волонтёрскими организациями. В 2018 
году была утверждена концепция раз-
вития добровольчества в России до 2025 
года. Документ предусматривает раз-
витие методической, информационной, 
консультационной, образовательной 
и ресурсной поддержки деятельности 
по привлечению волонтёров к работе 
в социальных учреждениях, оказанию 
помощи во время ЧС.

С 2016 года работает 
всероссийская электронная 
платформа волонтёрства 
Добро.ру – она объединяет 
единомышленников, 
готовых поддержать 
добрые дела по всей стране

В 2018 году сайт был закреплён 
в законе как единая информаци-
онная система, оператор – ассо-
циация волонтёрских центров 
совместно с Росмолодёжью. На 
платформе зарегистрировано 
130 магнитогорских организаций, 
самые активные – региональный 
центр серебряного волонтёр-
ства, федерация спортивного 
ориентирования, БФ «Отзовись», 
движение «По зову сердца», Рос-
сийское движение школьников, 
«Многодетство». На сайте заре-
гистрировано 50445 доброволь-
цев из Магнитогорска. В числе 
активистов – Полина Чернышева, 
Наталья Маслова, Рамиля Хая-
лиева, Ангелина Сметанина, член 
общественной палаты Наталья 
Новоселова и многие другие. У 
каждого в «зачёте» – сотни часов 
добровольческой работы.

Была затронута и тема добровольной 
помощи участникам специальной во-
енной операции. Около двух месяцев 
работает в городе координационный 
центр по сбору гуманитарной помощи, 
находящийся по адресу: Набережная, 
2 (общественно-политический центр). 
Он объединил более 20 городских 
точек сбора помощи, а также сельских 
районов. Центр принимает гуманитар-
ную помощь от населения, сортирует 
и организует отправку в зону боевых 
действий.

– На Набережную, 2 неравнодуш-
ные жители и организации приносят 
продукты, тёплые вещи, лекарства, – 

уточнил председатель общественной 
палаты Владимир Зяблицев. – Помимо 
сбора гуманитарной помощи в ОПЦ вы-
дают всё необходимое мобилизованным 
не только Магнитогорска, но и близле-
жащих районов – приезжали мобили-
зованные Агаповки, Верхнеуральска, 
Кизила. Вся собранная помощь отправ-
ляется мирному населению Донбасса 
и военнослужащим в пункты боевого 
слаживания и зону СВО.

Магнитогорцы провели шесть от-
правок гуманитарного груза. Помощь 
идёт на постоянной основе. На базе ОПЦ 
также проходят мероприятия по оказа-
нию юридической, психологической и 
социальной помощи семьям мобили-
зованных, психологическое консульти-
рование ведёт эксперт общественной 
палаты, психолог Ульяна Зинова.

Активную благотворительную ра-
боту проводит БФ «Металлург». Фонд 
организовал конкурс проектов «Сплав 
добра и дела» для некоммерческих 
организаций города. На социальные 
проекты выделено 3,5 миллиона рублей. 
Также БФ «Металлург» в ноябре открыл 
ресурсный центр поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций. Центр помогает пред-
ставителям НКО оформлять заявки на 
получение грантов, даёт советы по от-
крытию и развитию НКО, рассказывает 
о мерах поддержки некоммерческих 
организаций. С 1 декабря центр запуска-
ет курс социального проектирования, 
в его рамках представители восьми 
некоммерческих организаций смогут 
пройти обучение.

– Ресурсный центр готов проводить 
групповые и индивидуальные юридиче-
ские консультации, поддержку в сопро-
вождении некоммерческой деятельно-
сти, – рассказала руководитель ресурс-
ного центра Анна Власенкова. – Будем 
размещать информацию, необходимую 
для НКО, организовывать семинары и 
тренинги, встречи с представителями 
НКО из других городов. В 2023 году 
также состоится конкурс социальных 
проектов «Сплав добра и дела».

Опытом привлечения к волонтёрской 
деятельности студентов поделился за-
меститель директора по воспитатель-
ной работе колледжа Илья Оплеснин. 
Волонтёрское движение в колледже 
развивается с 2016 года. В 2021 году в 
МПК был создан многофункциональ-
ный студенческий центр, в него вошли 
молодёжное агентство рекламных 
технологий, студенческая юридиче-
ская клиника, волонтёрский отряд 
«Пульс милосердия», центр молодёжных 
инициатив, пресс-центр, социально-
психологическая служба, студенческий 
профсоюз и совет обучающихся. На 
базе многофункционального центра 
работает центр гуманитарной помощи 
#Мы вместе для помощи жителям Дон-
басса. Центр отправил более трёх тонн 
гуманитарного груза. Также в колледже 
с 2016 года работает волонтёрский от-
ряд «Добрые сердца», в него входят бо-
лее 700 студентов. Отряд провёл более 
150 благотворительных акций. Волон-
тёрское движение «Протяни навстречу 
руку» МПК оказывает помощь социаль-
но незащищённым жителям города: по-
жилым людям, лицам с ОВЗ. Помогают 
в покупке продуктов, в уборке жилых 
помещений, оказывают адресную со-
циальную поддержку. Опекают центр 
поддержки семьи «Дом для мамы» и дом 
престарелых «Ветеран», организуют 
концерты и праздники для пожилых 
магнитогорцев, семей с детьми с ОВЗ. 
Студенты-добровольцы принимали 
участие в акции «Письмо солдату» для 
поддержки участников специальной 
военной операции. Разумеется, вносят 
они и активный вклад в проведение па-
триотических мероприятий, участвуют 
в субботниках – в общем, делают всё для 
того, чтобы жизнь в городе становилась 
лучше, а жители города – добрее.

Весной текущего года при обществен-
ной палате было сформировано моло-
дёжное экологическое крыло «Открой 
своё сердце». Юные активисты на добро-
вольной основе проводят субботники, 
помогают волонтёрам-зоозащитникам 
и станции юных натуралистов, закупая 
корма для животных, участвуют в про-
ведении различных акций в городских 
учреждениях, к примеру, помогали 
провести «Библионочь» в библиотеке 
имени Бориса Ручьёва.

 Мария Митлина

Елена Островская

Владимир 
Зяблицев
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Благое делоОбразование

Школьники делают выбор
Первого декабря в Челябинской области нача-
лась регистрация на сдачу государственной ито-
говой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена.

Областное министерство образования напоминает: заяв-
ления на участие в ГИА-11 принимают до первого февраля 
включительно. Заявление заполняется в электронном виде 
в местах регистрации на сдачу ГИА-11. Выпускники текуще-
го учебного года подают заявление в своих образователь-
ных организациях по месту учёбы. Выпускники прошлых 
лет – в управление образования по месту жительства.

При подаче заявления необходимо перечислить пла-
нируемые для сдачи предметы. При этом можно указать 
любое количество предметов. Сделать выбор необходимо 
с учётом того, по какой специальности или направлению 
подготовки намерен продолжить обучение участник 
ГИА-11, а также какие предметы вуз будет засчитывать в 
качестве вступительных испытаний.

На федеральном портале проектов нормативных право-
вых актов опубликован проект совместных приказов Мин-
просвещения России и Рособрнадзора с расписанием ЕГЭ 
на 2023 год. В соответствии с проектом, ЕГЭ в 2023 году 
в досрочный период пройдёт с 20 марта по 19 апреля, в 
основной период – с 26 мая по 1 июля, в дополнительный 
период – с 6 по 19 сентября.

С целью своевременной выдачи аттестатов о среднем 
общем образовании экзамены по обязательным предме-
там установлены в проекте расписания одними из первых. 
ЕГЭ по русскому языку в 2023 году планируется провести 
29 мая, ЕГЭ по математике базового и профильного уровней 
в один день – 1 июня.

Нарушение

Минздрав не выдал лекарство
Прокуратура Орджоникидзевского района за-
щитила права ребёнка-инвалида на получение 
жизненно необходимого препарата.

В ведомстве было установлено, что решением врачебной 
комиссии подростку с ОВЗ была назначена лекарственная 
терапия. Но областной минздрав отказал в бесплатном 
обеспечении жизненно необходимым препаратом, нару-
шив требования законодательства. Родители приобрели 
лекарство самостоятельно, его стоимость составила более 
десяти тысяч рублей.

Прокуратурой района в интересах ребёнка-инвалида в 
суд было направлено исковое заявление с требованием 
обязать министерство здравоохранения Челябинской 
области бесплатно обеспечивать ребенка лекарственным 
препаратом по жизненным показаниям и взыскать денеж-
ные средства, затраченные на его приобретение. Судом 
требования прокурора удовлетворены в полном объёме, 
сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Забота

Дом, в котором всегда тепло
Жизнь – штука непредсказуемая и сложная, в 
любую секунду она может повернуться на 
180 градусов и измениться до неузнаваемости, 
и не всегда в лучшую сторону. Иногда судьбы 
людей складываются совсем не так, как хоте-
лось и мечталось. И благополучные граждане не 
застрахованы от всякого рода случайностей, в 
том числе и от того, чтобы лишиться крыши над 
головой.

Тем, кто оказался в непростой ситуации, нужна помощь 
самого разного характера – психологическая, физическая, 
материальная, юридическая.  Если вас нигде не ждут, у вас 
нет средств к существованию и вам негде жить, можно 
обратиться в муниципальное учреждение «Комплекс со-
циальной адаптации граждан», которое предоставляет 
социальные услуги разным категориям граждан: без 
определённого места жительства и определённых занятий, 
оставшимся без средств к существованию; утратившим со-
циально полезные связи, освобождённым из мест лишения 
свободы; иным гражданам, нуждающимся в предоставле-
нии временного приюта.

Перед сотрудниками МУ «КСАГ» города Магнитогорска 
стоит ответственная задача – социальное обслуживание 
граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, 
основанная на принципах индивидуального подхода к 
каждому человеку. Стремление помогать, способность 
сопереживать и дарить тепло людям – качества, которые 
отличают сотрудников комплекса социальной адаптации 
граждан. Благодаря их работе нуждающиеся  получают не 
только поддержку, но и обретают надежду и веру в лучшее 
будущее. У нас всегда тепло!

Форма обслуживания МУ «КСАГ» Магнитогорска полу-
стационарная, в условиях временного приюта. Помощь 
осуществляется на принципе добровольности и носит 
заявительный характер. Адрес: город Магнитогорск, ул. 
Менжинского, 1/1, телефон 8 (3519) 24-88-07.

Добровольческая деятельность – 
серьёзный инструмент развития страны
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В рамках программы импорто-
замещения на предприятие по-
ступила современная больше-
грузная техника, разработанная 
и изготовленная российскими 
специалистами. 

Второй участок управления под-
готовки производства. Площадка 
тяжеловесной железнодорожной тех-
ники. Привычную производственную 
картину «нарушают» два гигантских 
крана «корпоративного» комбинатско-
го цвета. Несмотря на внушительные 
габариты, просто не верится, что каж-
дый из них способен поднять состав из 
десяти вагонов. Общение со знающими 
людьми, успевшими поработать на этих 
махинах, разбивает все сомнения в пух 
и прах: ещё как может. 

– Железнодорожные краны – это 
довольно специфическое оборудова-
ние, – отмечает машинист крана УПП 
ПАО «ММК» Сергей Аксёнов. – Они 
выполняют погрузочно-разгрузочные, 
строительно-монтажные и сортировоч-
ные работы, задействованы на складах 
и монтажных площадках при строи-
тельстве и ремонте промышленных 
сооружений. Могут двигаться не только 
в составе поезда, но и самостоятельно, 
хоть и с меньшей скоростью.

Так сложилось,  
что железнодорожные краны  
большой грузоподъёмности  
в нашей стране не производились 

Тяжёлую технику для железных до-
рог выпускали в ГДР. За тридцать лет, 
минувших после падения Берлинской 
стены, восточногерманские краны- 
тяжеловесы почти выработали свой 
ресурс. Срок их службы медленно, но 
верно подходит к концу, несмотря на 
все капремонты, а работы для них 
меньше не становится. Несколько лет 
назад Кировский машиностроитель-
ный завод имени 1 Мая представил 
свою разработку – мощный кран КЖ-
1473 грузоподъёмностью 150 тонн. 
Следующими за производство желез-
нодорожных большегрузов взялись 
челябинские специалисты, сумевшие 
создать серьёзную машину, отвечаю-
щую самым современным требовани-
ям, в том числе в плане автоматизации 
процесса. 

– Новый кран называется ФМ-150У 
– в честь двух Фёдоров Михайловичей 
– писателя Достоевского, в связи с его 
200-летием, и почётного железнодо-
рожника, создателя этой машины Фё-
дора Корытко, – рассказывает Сергей 
Аксёнов. – Когда пришёл первый кран, 
мы, поработав, составили список не-
обходимых дополнений и изменений, 
изготовители учли наши пожелания 

и собрали кран, заточенный именно 
под работу на ММК. Преимущества 
«Фёдора Михайловича» перед «немца-
ми» очевидны: главным образом, это 
смешанная схема: гидравлика плюс 
электроника, что позволяет защитить 
технику от чрезмерных нагрузок и, со-
ответственно, продлить срок службы. 

Фактическая грузоподъёмность – 
двести тонн. На данный момент это 
самый мощный в России стреловой 
железнодорожный кран, отмечает 
Сергей Викторович. Машина оснащена 
телескопической стрелой овоидного 
сечения, более прочной и надёжной, 
чем традиционная. Для того чтобы 
привести кран из транспортного поло-
жения в рабочее, нужно около получаса, 
на немецких кранах требовалось вдвое 
больше времени. 

Сергей Аксёнов уже почти сорок лет 
работает машинистом. За свою трудо-
вую биографию освоил едва ли не все 
существующие виды железнодорожной 
крановой техники, поэтому о преиму-
ществах ФМ говорит со знанием дела. 

Помимо технических новшеств отме-
чает просторную кабину, оснащённую 
современной системой управления и 
кондиционером, удобным подрессорен-
ным креслом. Всё электрооборудование 
установлено в одной аппаратной, что 
значительно облегчает обслужива-
ние.

– Появилась система самовыравнива-
ния с контролем отклонений, что необ-
ходимо в случае проседания грунта или 
деформации клети шпал, – перечисляет 
возможности новой техники машинист. 
– Есть синхронизация вылета стрелы и 
положения груза, а также видеонаблю-
дение за работой механизмов. Всё это 
позволяет выполнять работы быстрее, 
качественнее и безопаснее.

Новые краны пока ещё находятся в 
стадии освоения, подчёркивает Сергей 
Викторович. Но собрать и поставить 
кран на ход – это полдела. Главное – 
подготовить специалистов, которым 
предстоит управлять этими железно-
дорожными большегрузами. 

   Елена Брызгалина
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Промплощадка

Смена

В лучших  
традициях  
Достоевского

Производство

ММК совершенствует контроль 
над качеством проката
Сотрудники листопрокатного цеха № 11 и специ-
алисты проектного офиса ММК-Информсервис 
запустили в работу автоматизированную систе-
му учёта рабочих и опорных прокатных валков.

В основе системы лежат 
данные, полученные с де-
фектоскопов нового поколе-
ния. Экономический эффект 
от проекта, который был 
реализован в рамках страте-
гии цифровизации ММК, как 
ожидается, составит более 16 
миллионов рублей в год.

Расход валков занимает су-
щественную долю в себестоимости прокатной продукции, а 
их состояние и стойкость оказывают существенное влияние 
на качество проката и производительность стана. Внедрение 
дефектоскопов нового поколения, использующих методы 
«преломления волн» и «поверхностных ультразвуковых 
волн», позволит вести более точную оценку и контроль со-
стояния важнейших деталей прокатных агрегатов.

Одна из функций системы – формирование электронного 
паспорта каждого валка с полной историей его жизненного 
цикла, включая дату установки в прокатный стан, информа-
цию о заменах и режимах шлифовок, а также с полученными 
с дефектоскопов данными о качестве соответствующего 
валка.

Автоматизированная система будет помогать спе-
циалистам планировать проведение монтажных работ на 
агрегатах ЛПЦ № 11 и выбирать оптимальные варианты 
функционирования валков для предотвращения их пре-
ждевременного выхода из строя в процессе прокатки.

Исследование

Выше зарплата – больше ожидания
Жители Магнитогорска в новом году стабиль-
ности на работе ждут больше, чем карьерного 
роста.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы 
SuperJob приняли участие трудоустроенные представители 
экономически активного населения из города.

В 2023 году жители Магнитогорска больше всего ждут 
повышения зарплаты – об этом сообщили 59 процентов 
опрошенных. Каждый третий (34 процента) ожидает 
стабильного функционирования компании, 24 процента – 
адекватного руководства, 27 процентов – карьерного роста, 
каждый пятый (21 процент) – новых интересных задач.

На улучшение условий труда рассчитывают 16 процен-
тов, на выплату премий – 13 процентов. Каждый десятый 
(10 процентов) хотел бы признания своих заслуг, по пять 
процентов опрошенных мечтают о снижении нагрузки и 
улучшении взаимоотношений в коллективе. Ещё пять про-
центов не надеются на какие-либо изменения.

Стабильности, адекватного руководства, интересных 
задач и снижения нагрузки от своей работы чаще ждут жен-
щины, тогда как отсутствие каких-либо ожиданий больше 
свойственно мужчинам. Запрос на стабильность и улучше-
ние условий труда наиболее высок среди горожан старше 
45 лет (36 и 25 процентов соответственно), а на карьерный 
рост, выплату премий и снижение нагрузки – среди опро-
шенных до 34 лет (34, 16 и 13 процентов соответственно). 
Чем больше зарабатывают респонденты, тем чаще они 
ожидают от своего работодателя повышения зарплаты и 
карьерного роста.

ММК одним из первых опробовал  
возможности самого мощного в России  
железнодорожного крана

В конгресс-отеле «Малахит» со-
стоялся торжественный слёт сту-
денческих отрядов Челябинской 
области, посвящённый окончанию 
59-го трудового семестра. По-
здравил с окончанием трудового 
сезона и отметил значимость 
движения студенческих отрядов 
губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер: «Я вижу ребят 
из студотрядов во всех наших во-
лонтёрских проектах. Спасибо вам 
огромное, особенно сейчас, когда 
необходима помощь нашим семьям 
мобилизованных. Я знаю, что вы 
активно участвуете в этой работе. 
Это по-настоящему очень важно. 
Мы будем и дальше поддерживать 
наши студенческие отряды. Желаю 
вам дальнейших успехов. Спасибо, 
что вы каждый день доказываете, 
что #ТрудКрут!»

Были подведены итоги област-
ного конкурса «Лучший студенче-
ский отряд Челябинской области». 
Победителей объявили почётные 
гости мероприятия: заместитель 
главы города Челябинска по соци-
альному развитию Сергей Алексан-
дрович Авдеев, начальник главного 
управления молодёжной политики 

Челябинской области Светлана 
Гаязовна Калимуллина, комиссар 
Российских студенческих отрядов 
Мария Андреевна Корнилова, а 
также сотрудники Челябинского 
регионального отделения МООО 
«РСО».

В номинации «Лучший студен-
ческий отряд проводников» наш 
студенческий отряд проводников 
«Попутчики» занял второе место. 
А в строительном направлении 
студенческий строительный отряд 
«Барс» занял третье место.

30 студентов были отмечены 
благодарностью и Почётной гра-
мотой РСО со знаком отличия «За 
вклад в развитие Российских сту-
денческих отрядов». Знака почёта 
Челябинского областного студен-
ческого отряда им. П. И. Сумина 
удостоена комиссар студотряда 
им. С. С. Уваровского Аделина Де-
рюшева, а Почётный знак РСО «За 
активную работу в студенческих 
отрядах» в этом году был вручен 
трём активистам, в число которых 
вошёл командир студенческого от-
ряда им С. С. Уваровского Дмитрий 
Сычугов. Почётной грамотой РСО 
был отмечен командир ССО «Барс» 

Илья Горбатов, а мастер студенче-
ского отряда им. С. С. Уваровского 
Нурия Гибадатуллина удостоилась 
благодарности РСО.

Также партнёры и коллеги были 
отмечены благодарственным пись-
мом главного управления моло-
дёжной политики Челябинской 
области – это люди, которые в 2022 
году поддерживали движение сту-
денческих отрядов Челябинской 
области: занимались организаци-
ей профессионального обучения, 
создавали трудовые проекты для 
студенческих отрядов и готовили 
ребят к конкурсам профессиональ-
ного мастерства всероссийского 
уровня.

Отметим, что в этом году бойцы 
регионального студотряда при-
нимали участие во всероссийских 
трудовых проектах сервисного и 
строительного направлений, ра-
ботали проводниками в пассажир-
ских поездах дальнего следования, 
трудились медицинским персона-
лом в клинике ЮУГМУ, матросами-
спасателями на водоёмах города 
Челябинска, а также вожатыми в 
детских оздоровительных лагерях 
и всероссийских детских центрах.

Мы будем  
гордиться вами!
Студенческие отряды Южного Урала  
подвели итоги трудового семестра 2022 года

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)



Летопись ММК

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

Продолжение. 
Начало в № 7

Металлурги Магнитки заверша-
ли 2018 год немалыми производ-
ственными достижениями. Но ра-
достной встреча нового, 2019 года 
для магнитогорцев не была. В ночь 
на 31 декабря в Магнитогорске в 
результате взрыва газа обрушился 
один из подъездов десятиэтаж-
ного жилого дома. Взрыв и по-
следующее обрушение унесли 
жизни 39-ти человек. С первых 
часов к ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации 
подключились работники Маг-
нитогорского металлургического 
комбината и Группы ПАО «ММК» 
– на месте аварии работала спец-
техника ММК; работники гра-
дообразующего предприятия 
самоотверженно трудились на 
ликвидации ЧС, оказывая не-
обходимую помощь пожарным и 
поисково-спасательным службам, 
занимавшимся разбором завалов 
и спасением людей. По решению 
председателя совета директоров 
ПАО «ММК» Виктора Рашникова 
комбинат выделил средства для 
адресной помощи пострадав-
шим.

В марте ММК принял участие в 
XXII московском международном 
салоне изобретений и иннова-
ционных технологий «Архимед» 
и удостоился нескольких меда-
лей и дипломов. Так дипломом 
и золотой медалью были на-
граждены ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
и ФГУП «Центральный научно-
исследовательский институт 
конструкционных материалов 
«Прометей» за совместную раз-
работку «Хладостойкая сталь 
высокой прочности».

С 1 апреля 2019 года на Маг-
нитогорском металлургическом 
комбинате успешно введена в 
эксплуатацию новая версия кор-
поративной информационной 
системы. В течение года проис-
ходила миграция на новую вер-
сию обществ Группы.

В апреле выдала первый агло-
мерат для доменного цеха агло-
мерационная машина № 1 новой 
аглофабрики № 5 ПАО «ММК». 
Новая агломашина – уникаль-
ный агрегат. Площадь спекания 
агломерата у неё составляет  
300 квадратных метров, высота 
слоя аглошихты – 700 миллиме-
тров. Для сравнения: на четвёртой 
аглофабрике, которую с пуском 
пятой выведут из эксплуатации, 
площадь спекания составляла 
95,4 квадратных метра, высота 
слоя – 280–290 миллиметров.

По результатам конкурса 
определён генеральный 
проектировщик «Притяжения»

Инициатором уникального про-
екта по преобразованию городской 
среды выступил председатель 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников. Генеральным 
проектировщиком стало москов-
ское представительство компа-
нии «ОБЕРМАЙЕР КОНСУЛЬТ» 
(Германия). Вскоре начнётся раз-
работка уникального музейно-
образовательного комплекса, ко-
торый станет ядром масштабного 
проекта по развитию городской 
среды «Притяжение».

На центральной электростан-
ции ММК введён в строй новый 
турбоагрегат. Он оборудован паро-
вой теплофикационной турбиной 
и генератором. Новый турбоагре-
гат мощнее прежнего и позволит 
снизить удельный расход тепла 
на выработку одного киловатта 
электроэнергии на 15 процен-
тов. Турбоагрегат произведён 
на Уральском турбинном заводе. 
Генератор для него изготовили 
специалисты новосибирского 
научно-производственного объ-
единения «Элсиб» ПАО. Электри-
ческая мощность турбогенератора 
составляет 50 МВт.

Два исторических толстоли-

стовых стана Магнитогорского 
металлургического комбината – 
«4500» и «2350» – достигли в мае 
знакового рубежа 50 миллионов 
тонн проката, совокупно произ-
ведённого агрегатами с момента 
их запуска на предприятии.

В мае 2019 года ММК отгрузил 
потребителям 181,07 тысячи тонн 
сортового товарного металлопро-
ката, что является максимальным 
месячным показателем отгрузки 
данного вида продукции с момен-
та пуска действующих агрегатов 
сортового цеха.

Индустриальный парк Магнито-
горского металлургического ком-
бината вошёл в топ-30 рейтинга 
инвестиционной привлекательно-
сти индустриальных парков и осо-
бых экономических зон по версии 
медиахолдинга «Эксперт».

ММК становится традиционным 
участником Санкт-Петербургского 
международного экономического 
форума. На полях мероприятия 
ММК заключил несколько согла-
шений. В частности, была достиг-
нута договорённость с компанией 
«Делойт», СНГ о партнёрстве в соз-
дании стратегии цифровизации 
предприятия. Кроме того, ММК 

договорился с правительством Са-
марской области о строительстве 
производственно-логистического 
центра в Тольятти стоимостью  
1,2 миллиарда рублей.

В сортовом цехе Магнитогорско-
го металлургического комбината 
завершился капитальный ремонт 
двухниточного мелкосортно-
проволочного стана «170». Одно-
временно с ремонтом были про-
ведены работы по реконструкции 
агрегата. В ходе модернизации 
стана реконструирована нагрева-
тельная печь, произведена замена 
линии водяного охлаждения, а 
также замена всех вентиляторов 
линии STELMOR на новые, более 
производительные.

ПАО «ММК» приняло участие в 
международной промышленной 
выставке «Иннопром-2019» в Ека-
теринбурге, на которой представи-
ло разработанную на комбинате 
технологию изготовления проката 
из листовой криогенной стали 
марки 0Н9, широко используемой 
при производстве, хранении и 
транспортировке сжиженного и 
компримированного природного 
газа.

К Дню металлурга  
в присутствии президента 
России Владимира Путина 
введена в строй аглофабрика 
№ 5, аналогов которой нет  
в стране

Производительность объекта – 
до 5,5 миллиона тонн агломерата в 
год. Новая аглофабрика оснащена 
самым современным оборудова-
нием, позволяющим получать вы-
сококачественный агломерат, в её 
работе использованы наилучшие 
доступные технологии. Аглофа-
брика обеспечила доменный цех 
ММК высококачественным сы-
рьём и повысила эффективность 
аглодоменного производства. Бла-
годаря экологическим объектам 
новой аглофабрики улучшились 
условия труда работников агло-
мерационного производства ММК. 
За реализацию проекта по строи-
тельству новой аглофабрики ММК 
стал лауреатом конкурса «Главное 
событие 2019 года в металлургии 
России».

В обзоре Федеральной служ-
бы по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды 
(Росгидромет) отмечено, что Маг-
нитогорск по итогам 2018 года 
исключён из списка российских 
городов с очень высоким уровнем 
загрязнения воздуха. Благодаря 
масштабной экологической про-
грамме ММК комплексный индекс 
загрязнения атмосферы в городе 
снизится к 2025 году до низкого 
уровня. Природоохранные усилия 

комбината отмечены и на между-
народном уровне – в августе ММК 
награждён дипломом Организа-
ции Объединённых Наций по про-
мышленному развитию (ЮНИДО) 
за вклад в устойчивое развитие 
и экологические инициативы в 
Челябинской области, а также за 
успешное внедрение программы 
«Энергоменеджмент промышлен-
ных предприятий».

Ещё один экологический про-
ект года – проведена реконструк-
ция газоотводящего тракта от 
аглофабрики № 3. Это позволило 
значительно снизить техногенное 
воздействие на окружающую сре-
ду. Стоимость проекта составила 
190 миллионов рублей.

Успешно развивается направле-
ние промышленного туризма. В 
октябре комбинат стал лауреатом 
всероссийской туристской премии 
«Маршрут года», проводимой еже-
годно при информационной под-
держке Федерального агентства 
по туризму. В рамках реализации 
на предприятии проекта по раз-
витию промышленного туризма за 
год на производственной площад-
ке ММК побывало свыше десяти 
тысяч туристов.

В  г о р н о л ы ж н о м  ц е н т р е 
П А О  « М М К »  « М е т а л л у р г -
Магнитогорск» на озере Банном 
прошёл первый этап Кубка мира 
2019–2020 по сноуборду в дис-
циплинах параллельный слалом 
и параллельный слалом-гигант. 
Основным организатором под-
готовки и проведения турнира 
выступил Магнитогорский метал-
лургический комбинат.

ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» заняло 
четвёртое место в рейтинге по 
инвестициям в человеческий 
капитал. Рейтинг составлен RAEX 
Rating Review по итогам 2018 года 
среди крупнейших российских 
работодателей.

Продолжение следует.
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Павел Шиляев, Николай Цуканов,  
Владимир Путин, Алексей Текслер,  
Виктор Рашников, Денис Мантуров

Проект «Притяжение»

Этап Кубка мира 2019–2020  
по сноуборду
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Сцена

Начнём с того, что оперетта 
в прямом смысле прозву-
чит на «Оперетта, браво!» 
всего однажды – в рамках 
гала-концерта, который со-
стоится девятого и десятого 
декабря сначала в Магни-
тогорске, а затем – в рекон-
струированном зале филар-
монии Сибая. В остальные 
дни зрителей ожидали два 
мюзикла, концерт «Неопе-
ра» Дмитрия Янковского и 
джазовый сейшн от Вита-
лия Головнёва. Ещё одна 
фишечка нынешнего музы-
кального марафона: прак-
тически весь он прошёл под 
эгидой «Геликон-оперы».

«Парижские тайны»
Мюзиклом Кима Брейтбурга 

фестиваль был открыт, и полный 
зал театра оперы и балета ещё раз 
доказал успешность произведения 
среди магнитогорцев. Помнится, 
мюзикл, поставленный в период 
пандемии, когда театры можно 
было заполнять всего наполовину 
и при наличии у зрителей QR-
кодов, пользовался грандиозным 
успехом – пришлось даже организо-
вать дополнительный премьерный 
показ. Факторов аншлага много, 
основным из которых, безусловно, 
выступила музыка Кима Алексан-
дровича, для которого «тайны» 
стали вторым опытом работы с 
Магнитогорском: сезоном ранее 
под его руководством на сцене теа-
тра оперы и балета был поставлен 
мюзикл «Дубровский», также поль-
зовавшийся повышенным спросом 
среди зрителей. Да и легла музыка 
на благодатную литературную по-
чву: роман Эжена Сю «Парижские 
тайны» стал настоящим бестсел-
лером середины XIX столетия во 
Франции: он печатался в одной из 
газет почти полтора года, вызвав 
ажиотажный спрос на издание, вы-
ходившего немыслимыми для тех 
времён тиражами. А двухтомник 
свет увидел лишь через несколько 
лет, когда читатели всё никак не 
могли успокоиться и до дыр пере-
читывали газетные вырезки.

Кроме музыки и молодых голо-
систых героев, очень эффектно 
оформили «Парижские тайны» 
сложной многослойной и яркой 
сценографией, исполненной Ека-
териной Крюковой, проявившей 
гениальность в умелом «распихи-
вании» масштабных декораций на 
малюсенькой сцене театра оперы 
и балета. Неординарная режис-
сёрская работа супервостребован-
ной Аллы Чепинога – кандидат 
искусствоведения, выпускница 
ГИтИСа, она сотрудничает со мно-
гими театрами страны, включая 
легендарную Мариинку, кроме 
того, преподаёт в мастерской 
главы «Геликон-оперы» Дмитрия 
Бертмана – это первая связь фе-
стиваля со столичным оперным 
театром. Наконец, чего стоит в 
мюзикле хореография, постав-
ленная именитым хореографом 
Сергеем Мандриком, в «анамнезе» 
которого – работа в телепроектах 
«Золотой граммофон», «Фабрика 
звёзд», «точь-в-точь» и многих 
других, а также сотрудничество с 
Кристиной Орбакайте, Филиппом 
Киркоровым, группами «Серебро», 
«Руки вверх» и прочими звёздами 
шоу-бизнеса. Магнитогорские же 
музыканты запомнили Сергея тем, 
что он заставил профессионально 
танцевать всех – даже хор. Причём 
как большой вальс, так и локинг с 
хип-хопом.

Проект, обречённый на успех
Именно так назвал свой путь 

Дмитрий Янковский – ведущий со-
лист «Геликон-оперы», он известен 
широкому зрителю как участник 

проектов «Голос» на Первом и 
«Главная сцена» на «России». В 
Магнитогорске Дмитрий был на-
кануне пандемии, после чего из-за 
неё же приезд его всё откладывал-
ся, откладывался… За это время 
Дмитрий успел обзавестись ещё 
двумя дочками, а также ребрен-
дировать свой проект «Неоклас-
сика», с которым приезжал к нам 
в город и оставил после концерта 
прекрасное послевкусие. Ныне 
проект называется «Неопера», 
однако цели не изменились: по-
пуляризация классической музыки 
и академического звучания. За счёт 
чего? Во-первых, харизма и голос 
самого Янковского. Во-вторых, со-
временным звучанием известных 
произведений – например, рок в 
исполнении арии Эбн-Хакиа «Два 
мира» из «Иоланты» Чайковского. 
Ею, кстати, и начался когда-то про-
ект Дмитрия.

– Просто подумал: как бы писали 
музыку великие композиторы в 
наши дни, когда к их услугам рок-
гитары, барабаны, усилители и 
прочие современные музыкально-
технические приспособления? 
– делится Дмитрий Янковский. 

– Уверен: будь у Чайковского рок-
гитара, он обязательно бы писал 
именно для неё. И пошёл на экс-
перимент – так родился проект, 
который, я считаю, обречён на 
успех.

Вишенкой на торте звучания 
становится сочетание такого несо-
четаемого музыкального контента, 
что диву даёшься. И если «наложе-
ние» брутального русского фоль-
клора «Ой, мороз-мороз...» на не 
менее суровый саундтрек к «Играм 
престолов» с его «Зима близко!» 
ещё как-то можно предугадать, 
то как, к примеру, объяснить, что 
общего нашёл артист в «Вальсе» 
Свиридова из его «Метели» и 
«Зима-холода» Андрея Губина? А 
«Кармен» и «тучами» «Иванушек-
интернешнл»? А цоевская «Пере-
мен!» с танцами рыцарей из «Ромео 
и Джульетты» Прокофьева? Ну и 
контрольный выстрел в голову – 
исполнение «Всё для тебя» Стаса 
Михайлова под… симфонию № 40 
Вольфганга Амадея Моцарта! Уж не 
знаю, кому из них больше обрадо-
валась публика в зале, но, услышав 
и узнав, встретила эту композицию 
овациями. Кстати, это сочетание 

больше всего удивило и дирижёра 
театра оперы и балета Кирилла 
Кочеткова, сопровождающего кон-
церт Дмитрия Янковского.

– Я был согласен на любое хули-
ганство, тем более, что Дмитрий 
всё доступно объяснил, чего хочет 
от меня и оркестра, а его успех у 
магнитогорцев я уже видел, – го-
ворит Кирилл Игоревич. – Поэтому 
никакого диссонанса внутри у 
меня наше творчество не вызыва-
ло, напротив, я был удивлён, как 
может удивительно гармонично 
лечь в единое музыкальное полот-
но то, что не представишь рядом 
вообще никогда – к примеру, вели-
кая музыка Моцарта и популярная 
– Стаса Михайлова. Потрясающе, 
конечно.

Ещё три года назад на творче-
ство Дмитрия Янковского в этой 
области академические коллеги, 
рассказывал певец, смотрели свы-
сока. Но теперь многое переме-
нилось: артисты поняли, что это 
востребовано, модно, а главное, 
максимально эффективно выпол-
няет миссию искусства популяри-
зировать классическую музыку и 
академическое звучание. Поэтому 
«Геликон-опера», в спектаклях 
которой Янковский задействован 
весьма плотно, охотно отпускает 
его на подобные концерты. Более 
того, в Магнитогорске на нём при-
сутствовал руководитель Дмитрия 
– завтруппой «Геликон-оперы» 
и главный помощник Дмитрия 
Бертмана Илья Ильин. тоже, кста-
ти, для Магнитогорска совсем не 
чужой человек.

– Статистика беспощадна: лишь 
четыре процента россиян ходят в 
оперные театры, – говорит Дми-
трий Янковский. – За счёт такой 
подачи классики даже самый не-
искушённый зритель поймёт, что 
всё не так страшно и скучно, как 
говорили стереотипы, – и рано 
или поздно придёт на оперу. И по-
любит её.

И охотно веришь артисту. Пото-
му что атмосфера на его концерте 
просто оглушала – эмоции смета-
ли даже самых стойких. А потом 
исполнителей на сцене – а в их 
числе был и оркестр театра оперы 
и балета – чуть не смели со сцены 
овации.

Каша из топора

так вполне можно охарактеризо-
вать музыкальный спектакль «Го-
рячие сердца», премьера которого 
была посвящена 90-летию ММК. 

– Не было литературной основы, 
не было сюжета – ничего: только 
идея сделать красивую добрую 
историю о подвиге первострои-
телей, причём постараться, чтобы 
в результате получилась не от-
кровенная политическая агитка, 
а красивая, живая, неформальная 
история, – рассказывает директор 
театра оперы и балета Илья Ко-
жевников. – Доверить постановку 
решили режиссёру Илье Ильину из 
«Геликон-оперы», который до отъ-
езда в Москву жил в Магнитогорске 
и знает историю города. А вот ав-
тора либретто Марину Скалкину 
пришлось активно напитывать 
историческим материалом: плотно 
работали с музеями и были потря-
сены, узнав много нового о нашем 
городе. И история получилась дей-
ствительно очень трогательной и 
светлой. И откликнулась огромной 
любовью зрителей к своему горо-
ду, о которой, вполне возможно, 
до минуты посещения «Горячих 
сердец» они и не задумывались, 
но вместе со всем залом встают в 
финале спектакля и исполняют 
гимн Магнитки – это пробирает 
до мурашек.  

Пробрало и в рамках фестиваля 
«Оперетта, браво!» Который, увы, 
уже перевалил за экватор – впере-
ди остались два гала-концерта, к 
постановке которых уже присту-
пил Илья Ильин, и «Большой джаз» 
– так называется концерт трубача 
Виталия Головнёва, живущего и 
работающего теперь в Нью-Йорке, 
который создал программу в кол-
лаборации с джазовым квинтетом 
– выпускниками академии имени 
Гнесиных, участниками проекта 
телеканала «Культура» «Большой 
джаз». Музыкантам рукоплескал 
весь мир – теперь такая возмож-
ность появилась у магнитогорцев.

 Рита Давлетшина

Неопера, джаз и Брейтбург –  
оперетта, браво!
Ежегодный фестиваль в Магнитогорском театре оперы и балета  
в этом сезоне получился максимально молодёжным и оригинальным

Кирилл Кочетков и Дмитрий Янковский

Сцена из мюзикла «Парижские тайны»



В День матери на сцене 
Дворца культуры имени 
Серго Орджоникидзе состо-
ялся финал конкурса «Мама 
года».

Участницами второго конкурс-
ного сезона стали 30 прекрасных 
мам в возрасте от 20 до 48 лет. 
На кастинг пришли более ста 
женщин, из которых жюри вы-
брало 33 конкурсантки. Но в ходе 
подготовки к финальному этапу 
«Мамы года» одна девушка ушла в 
декрет, вторая переехала, третья не 
смогла участвовать по состоянию 
здоровья.

В «Маме года» модельные пара-
метры участниц не имели боль-
шого значения – главным было 
желание принять и полюбить 
себя, вырасти духовно, раскрыть 
собственный потенциал. Руко-
водитель модельного агентства 
«Ангел» и организатор конкурса 
«Мама года» Оксана Колесникова 
рассказала, что главным условием 
выбора было чёткое понимание 
цели участия в проекте.

– Мы брали девочек, которые 
могли обосновать, для чего им ну-
жен этот конкурс. Отталкивались 
от того, чего они хотят достигнуть, 
не от внешности. Женщины при-
ходили с разными проблемами: 
кто-то на стадии развода, кто-то 
только после декрета, кто-то по-
терялся в этой жизни и хотел найти 
себя новую.

– Выбирали тех, кто реально хо-
тел что-то изменить в своей жизни, 
не просто выйти на сцену, а за три 
месяца пройти полную трансфор-
мацию, стать лучше для себя, для 
своей семьи, для общества, – доба-
вила организатор конкурса Елена 
Павлова.

С восторгом делились впечат-
лениями о конкурсе «Мама года» 
участницы первого сезона.

– И внутренне и внешне очень 
изменилась, – рассказала Ольга 
Карелина, победившая в номина-
ции «Бизнес-мама». – Исполнила 
свою мечту – с 20 лет хотела быть 
на сцене. Пришли такие зажатые, 
особенно я, двенадцать лет была 
домохозяйкой. Очень переживала, 
но пошла на конкурс, раскрыла 
свой внутренний потенциал, пре-
одолела комплексы, похудела на 
десять килограммов, похорошела, 
помолодела, полюбила себя.

Наталья Шелухина, призёр пер-
вого сезона, заняла третье место и 
выиграла съёмку в Москве от ком-
пании Fenix Cinema. В августе она 
снималась в клипе Гии Гагуа «Не 
оставляйте ваших мам» и игровом 
веб-сериале «Просто живи», сейчас 
находящемся на этапе постпроиз-
водства.

– Всё понравилось, было очень 
комфортно, благодарна конкурсу 
«Мама года» за этот шанс – по-
бывать в Москве на съёмочной 
площадке, – рассказала Наталья. 
– Я получила титул «Идеальная 
мама» – эта награда для меня даже 
более ценная, чем съёмки. Пошла 

на конкурс для себя, для приятного 
времяпрепровождения: побывать 
на сцене, вырваться из круга «дом – 
работа». Это колоссальный опыт.

«Мама года-2022» стартовала в 
сентябре. За три месяца участни-
цам предстояло пройти большую 
подготовку. Мастер-классы, тре-
нировки, занятия хореографией, 
вокалом, культурой речи, сцениче-
ским движением и дефиле, встречи 
со стилистами, благотворительные 
акции, тренинги, фотосессии, по-
ездка с семьями на природу, под-
готовка творческих номеров, а 
в финале – яркое шоу во Дворце 
имени Серго Орджоникидзе.

К слову, среди участниц было 
и несколько сотрудниц Группы 
ПАО «ММК». Лариса Петрашова не 
скрывает свой возраст – в 45 всё 
только начинается.

– Решила – почему бы и нет? Это 
конкурс для мам, а не конкурс, где 
оценивают красоту. Долго сомне-
валась и сейчас очень рада, что 
приняла в нём участие. У меня двое 
детей – 22 года и 12 лет. И дети, и 
муж сначала были в шоке, но потом 
поддержали. Три месяца мастер-
классов, подготовки, танцев. Пол-
ная перезагрузка. Произошла боль-
шая трансформация, перемены 
колоссальные и в жизни, и в семье, 

и во взглядах. Я раскрылась, была 
стеснительной, закомплексован-
ной – сейчас совсем другая, стала 
уверенной. Рада выступать на сце-
не. Много новых знакомств, новой 
информации, которую буду при-
менять в жизни. Очень счастлива, 
что у нас такая большая дружная 
семья с девчонками. Между нами 
нет конкуренции. Участие важнее 
победы и короны.

Первым номером праздника 
стала презентация конкурсанток 
– пока они с французским шиком 
дефилировали по сцене, ведущий 
кратко представлял каждую из 
претенденток на корону. Оказа-
лось, что среди участниц-мам есть 
даже одна бабушка – 47-летняя 
Людмила Дегтярёва – многодет-
ная мама трёх прекрасных дочек 
и бабушка внучки. Добавим, на 
конкурсе было несколько много-
детных мам. Одна из них, Татьяна 
Коннова, организовала для своих 
детей семейное обучение. А Мария 
Мосина воспитывает доченьку с 
особенностями здоровья.

После семейного выхода на сцену 
впечатлениями от конкурса поде-
лились мужья участниц.

– Я первый раз увидел свою жену 
такой красивой! В семейной жизни 
рутина и бытовуха, а конкурс рас-
крыл её совершенно по-другому, 
– признался супруг Лидии Мана-
ховой Константин.

Жанат Сабитов – муж Елены Са-
битовой – рассказал, что спокойно 
сидел с двухлетней дочуркой, пока 
мама готовилась к выступлениям и 
ходила на мастер-классы.

– Всегда стараюсь поддерживать 
свою любимую в любом её реше-
нии. Для меня большая радость, 
что ей понравился конкурс. Какое 
займёт место – неважно, главное, 
что она получает от этого удоволь-
ствие, пробует постоянно что-то 
новое.

К слову, во время антракта зри-
тели могли не только отдохнуть, но 
и поддержать благотворительный 
сбор «Zа наших», организованный 
партнёром конкурса – союзом вете-
ранов Афганистана и Чечни.

Второе отделение «Мамы года» 
было полностью посвящено на-
граждению. Отметили каждую 
из участниц, множество призов 
вручили спонсоры и партнёры 
конкурса. В числе подарков были 
не только сертификаты, но и даже 
200 литров бензина. Победитель-
ницами же стали десять мам: Юлия 
Андреева, Людмила Дегтярёва, 
Екатерина Колгатова, Оксана Ре-
венкова, Мария Бритикова, Лидия 
Манахова и Екатерина Богатырёва. 
Три главных места распределись 
следующим образом: третье за-
воевала Екатерина Хилинская, 
второе – Ксения Свирщевская, по-
бедительницей конкурса «Мама 
года-2022» стала мама троих до-
черей Мария Мосина. Ей достался 
главный приз – эксклюзивные 
швейцарские часы. Она же по-
лучила титул «Творческая мама». 
Победителем зрительского голо-
сования стала Людмила Дегтярёва. 
Екатерина Хилинская получила 
приз кинокомпании Fenix Cinema – 
съемку в одном из сериалов.

– Эмоции не передать словами,– 
поделилась победительница Мария 
Мосина. – Это очень ответственный 
титул, буду стараться ему соответ-
ствовать и быть лучшей мамой на 
свете для своих детей и вообще хо-
рошим человеком. В конкурсе уча-
ствовали замечательные девочки, 
все самородки, красивые, добрые. 
Благодарна проекту за то, что дал 
возможность узнать столько пре-
красных людей.

Отметим, с 2022 года конкурс 
получил всероссийский статус – у 
победительниц будет возможность 
принять участие в финале в Москве 
в 2023 году.

  Мария Митлина

Магнитогорский металл 6 декабря 2022 года вторник10 Фоторепортаж

Мама года

Путь к новой себе
Конкурс «раскрыл» участниц – и внутренне и внешне
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Мария Мосина Людмила Дегтярева с дочерьми и внучкой
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Из уст в уста
Магнитогорск, хоккейный 
клуб которого один из самых 
титулованных в постсоветской 
истории этого вида спорта, ко-
нечно, не может пройти мимо 
знакового события. Шесть раз 
«Металлург» поднимался на 
российский хоккейный Олимп, 
побеждая в серии плей-офф 
элитного дивизиона на-
ционального чемпионата. Эти 
победы давно обросли леген-
дами, а хоккей в городе стал 
неотъемлемой частью устного 
народного творчества. Байки 
передаются из уст в уста, их 
рассказывают в семейном 
кругу и среди друзей, они об-
растают новыми, часто фанта-
стическими подробностями, 
но неизменно находят благо-
дарных слушателей.

Добро пожаловать 
на переплавку

Когда в конце апреля 1998 года 
столичное «Динамо» прилетело 
в Магнитогорск на ответные фи-
нальные матчи Кубка России, в 
аэропорту москвичей ждал скром-
ный баннер: «Добро пожаловать на 
переплавку». 

Гости, привыкшие к куда более 
активным «волеизъявлениям» 
фанов (столичное фан-движение в 
ту пору могло дать огромную фору 
провинциальному), даже удиви-
лись, что рабочий уральский город 
встретил их столь радушно. И сразу 
заподозрили неладное, интуитивно 
почувствовав, что на магнитогор-
ском льду приём будет совершенно 
другим. Предчувствие москвичей 
не обмануло.

«Металлург», выигравший один 
из двух финальных поединков в 
Москве, не собирался затягивать 
серию до трёх побед до пяти, преду-
смотренных регламентом матчей. 
Первый ответный поединок, со-
стоявшийся 23 апреля, сложился 
для хозяев тяжело. Но они всё же 
одолели гостей в серии буллитов – 
3:2 (любопытно, что в столице обе 
игры тоже «дошли» до буллитов – 
первую выиграл «Металлург» – 4:3, 
вторую – «Динамо» – 3:2). А вот 24 
апреля от динамовской обороны 
уже не осталось камня на камне. Тон 
задали защитники – в первом пе-
риоде Владимир Антипин и Сергей 
Тертышный забросили по шайбе 
в ворота гостей. В начале второй 
двадцатиминутки Андрей Петра-
ков упрочил преимущество – 3:0. 
Динамовцы в большинстве один 
гол отыграли, но в заключительной 
трети Владимир Антипин, Дмитрий 
Попов и Андрей Разин довели дело 
до разгрома – 6:1! Магнитка за-
воевала тот самый кубок, который 
в последующие годы неоднократно 
добывала, побеждая уже в чемпио-
нате России.

Когда прозвучала сирена, из-
вещавшая о победе «Металлурга», 
голкипер магнитогорцев Борис 
Тортунов одной рукой забросил 
высоко вверх клюшку, а с другой – 
сбросил ловушку – ту самую, что год 
спустя сыграла с ним злую шутку в 
суперфинале Европейской хоккей-
ной лиги…

Пошутили – и хватит!
Лучший в биографии «Метал-

лурга» сезон 1998–1999, конечно 
же, был отмечен и выдающимися 
достижениями. Одно из них впол-
не может конкурировать даже с 
показателями легендарного совет-
ского ЦСКА, хотя всё же чуть-чуть 
уступает им. 

Почти четыре месяца – с 4 де-
кабря 1998 года по 30 марта 1999 
года – Магнитка не проигрывала 
в матчах чемпионата России. За 
время этой уникальной беспрои-
грышной серии команда провела 
30 встреч, одержала 26 побед и че-
тырежды сыграла вничью. Причём 
соперниками Магнитки стали все 
клубы, противостоявшие ей в тот 
сезон в суперлиге национального 
чемпионата.

Чемпионская поступь магнито-
горцев прервалась лишь в День 
смеха – 1 апреля, когда ярославское 
«Торпедо» в третьем полуфиналь-
ном матче серии плей-офф (пер-
вые два, естественно, завершись 
в пользу «Металлурга») одолело-
таки непобедимую Магнитку с 
футбольным счетом 1:0. Но уже на 
следующий день шутки кончились: 
2 апреля «Металлург» разгромил 
ярославцев в их родных стенах – 
7:1 и вышел в финал чемпионата 
России.

Помощь стоматолога 
не потребовалась

Финал плей-офф чемпионата 
России в 2001 году, когда в бит-
ве за «золото» впервые сошлись 
представители Урала и Сибири 
– магнитогорский «Металлург» и 
омский «Авангард», выдался весьма 
богатым на события.

Серию до четырёх побед сопрово-
ждали несколько скандалов и ряд 
травм ключевых хоккеистов обоих 
клубов. Истошный сибирский клич 
«Кубок наш!», раздававшийся в 
спортивно-концертном комплексе 
имени Виктора Блинова, на долгие 
годы превратился в карикатурный 
омский хоккейный образ. Но не-
смотря на все усилия, «Авангард» 
не смог тогда взойти на российский 
хоккейный трон, проиграв Магнит-
ке четыре матча из шести. Тем не 
менее волю к победе омичи про-
демонстрировали потрясающую. 
Проиграв два стартовых поединка 
серии в Магнитогорске, они потом 
дважды отыгрались на своём льду, 
невзирая на полнейшую самоотдачу 
хоккеистов «Металлурга».

Во втором омском матче той фи-
нальной битвы был зафиксирован 
небывалый случай в хоккейной 
истории. Форвард Магнитки Евге-
ний Корешков умудрился забросить 
шайбу в ворота хозяев… зубами. 

Журналисты «Комсомольской прав-
ды» были этим фактом настолько 
потрясены, что тот гол объявили 
одним из самых значимых событий 
недели, отметив капитана магни-
тогорского хоккейного клуба в по-
пулярной рубрике «Люди, которые 
нас удивили».

Любопытно, что издевательский 
для Омска эпизод произошёл не 
первого апреля – в День смеха, 
когда состоялся первый ответный 
поединок серии, а на следующий 
вечер. На девятой минуте при счёте 
2:1 в пользу хозяев гости поймали 
«Авангард» на контратаке. Евгений 
Корешков и Алексей Калюжный 
совершили скоростной выпад. 
Когда магнитогорский атакующий 
дуэт докатился до ворот омичей, 
шайба попала в лицо Корешкову-
младшему и срикошетила в ворота 
Александра Вьюхина – 2:2. Правда, 
«зубной» гол засчитали не сразу. По 
настоянию игроков «Авангарда», 
главный судья Михаил Бутурлин 
вынужден был просмотреть ви-
деозапись эпизода. И лишь после 
того, как убедился в легитимности 
заброшенной шайбы, зафиксировал 
взятие ворот. Даже помощь стома-
толога не потребовалась, шутили 
потом хоккеисты Магнитки.

Увы, подвиг капитана в тот день 
«Металлургу» не помог. Неудачная 
игра тогдашнего любимца магнито-
горских девушек – голкипера Игоря 
Карпенко – не позволила Магнитке 
выиграть. Забросив пять шайб в 
ворота «Авангарда» (сколько ещё 
нужно забивать в гостях, чтобы 
победить?!), гости тем не менее 
проиграли – 5:6. К счастью для 
Магнитогорска, эта победа стала 
последней для сибиряков в финаль-
ной серии 2001 года.

Суровый лик Ивана Грозного
«Золотая» серия 2007 года, в 

которой за титул чемпиона страны 

сошлись магнитогорский «Метал-
лург» и казанский «Ак Барс», явила 
хоккейной России не только бес-
компромиссный спор на льду, но и 
настоящую войну баннеров. Сами 
игроки и тренеры отнеслись к со-
ревнованию болельщиков в остро-
умии с юмором, однако некоторые 
официальные лица, причём прежде 
всего те, кто к хоккею никакого от-
ношения не имел, почему-то пред-
почли метать громы и молнии.

Перед первым финальным по-
единком, прошедшем 7 апреля в 
Казани, фаны «Ак Барса» растяну-
ли на трибунах «Татнефть-арены» 
баннер: «Поздравляем Магнит-
ку с серебром!» В ответ «магни-
тогорский» сектор «предъявил» 
многометровый плакат с Иваном 
Грозным. Именно этот факт и вы-
звал возмущение представителей 
татарской национальности. В дело 
даже вмешались некоторые депу-
таты и сенаторы, потребовавшие 
засчитать Магнитке поражение 
за «недопустимое» поведение её 
болельщиков. Один из них, прожи-
вавший очень далеко от Татарстана 
и столь же далёкий от спорта, в за-
пале не разобрался, о чем идёт речь, 
и заклеймил позором «футбольных 
фанов».

К счастью, скандал раздувать не 
стали, и битва за золото получилась 
отменной – для выявления по-
бедителя потребовались все пять 
запланированных регламентом 
матчей, а накал страстей достиг 
такого уровня, что однажды в ру-
копашной сошлись даже вратари 
– магнитогорский канадец Трэвис 
Скотт и казанский финн Мика 
Норонен. Баннерная же война, на-
против, быстро сошла на нет. Когда 
«Металлург» неожиданно уверенно 
выиграл первый поединок серии в 
Казани – 5:2, местная публика от 
греха подальше спрятала многоме-
тровое «поздравление» с серебром. 
Но было поздно – наш клуб уже на-
щупал дорогу к золоту.

Звёздный час 
наступил через год

Красиво одеваться – это большое 
искусство. А красиво раздеваться – 
великое.

В марте 2014 года перед началом 
четвертьфинальной серии Кубка 
Гагарина между «Металлургом» и 
«Сибирью» руководитель пресс-
службы новосибирского клуба 
Мария Левинская пошла на не-
стандартный для нашего хоккея, 
но привычный для шоу-бизнеса 
PR-ход. «Как-то скучно перед серией 
с Магниткой, – заявила она в Твит-
тере. – Короче так: если «Сибирь» 
пройдёт «Металлург», то я выложу 
в общий доступ свои фото в стиле 
ню!»

Магнитогорцы, люди опытные 
(«Металлург» как-никак с сезона 
1992–1993 ежегодно участвует в 
сериях плей-офф и многое пови-
дал), душевный порыв соперника 
не оценили. Пресс-атташе клуба 
Алексей Мишуков, правда, пошутил 
в Твиттере, парировав выпад Марии 
Левинской: «Постараемся не дать 
возможности скатиться товарищу 
по цеху в аморальные объятия жёл-
той прессы». Но не более того. Ни 
главный тренер Майк Кинэн, ни ру-
ководители клуба, ни болельщики 
особого интереса к новосибирской 
PR-акции не проявили.

Серия, продлившаяся в течение 
пяти дней – с 21 по 25 марта, по-
лучилась супернапряжённой – каж-
дый матч завершался с перевесом 
в одну шайбу, причём два – только 
за пределами основного времени. 
Однако «Металлург» неизменно – 
даже как-то буднично – каждый раз 
склонял чашу весов в свою сторону. 
Трижды Магнитка выиграла со 
счётом 3:2, однажды – 2:1 и вышла 
в полуфинал, сделав важный шаг к 
будущему чемпионству.

В день четвёртого поединка 
главный тренер «Сибири» Дмитрий 
Квартальнов отмечал 48-летие. Во 
время телетрансляции новосибир-
ский режиссёр пару раз показал, 

как наставник хозяев поправляет 
галстук. То ли хотел намекнуть, 
что свой подарок Квартальнов уже 
получил (помните знаменитый 
анекдот?), то ли просто почаще 
«впускал» в кадр именинника. 
«Металлург» же был непреклонен. 
Гол Даниса Зарипова и две шайбы 
Сергея Мозякина вкупе с надёжной 
игрой голкипера Василия Кошечки-
на стали главными составляющими 
четвёртой победы в серии – 3:2. В 
общем, стриптиз не состоялся.

Однако спустя год Мария Левин-
ская дождалась своего звёздного 
часа. В 2015-м «Металлург» и «Си-
бирь» вновь сошлись в четверть-
финале Кубка Гагарина. И новый 
главный тренер сибиряков Андрей 
Скабелка подобрал-таки ключи к 
системе Майка Кинэна. Новосибир-
цы выиграли серию с общим счётом 
4:1 и впервые вышли в полуфинал 
плей-офф, гарантировав себе брон-
зовые медали.

Руководитель пресс-службы ХК 
«Сибирь» тут же вспомнила о своём 
обещании и выложила в запрещён-
ный ныне Instagram (принадлежит 
компании Meta, признанной экстре-
мистской на территории России) 
фотографию, где она обнажённая 
лежит на простыне в окружении 
лепестков роз. Правда, на шедевр 
снимок был совсем не похож. В 
лучшем случае, он лишь заставил 
вспомнить цитату из советского 
комедийного фильма «За двумя 
зайцами», вынесенную в заголовок 
этого материала.

«Не жалуемся. 
Работаем дальше»

Своё шестидесятилетие Генна-
дий Величкин, тогдашний вице-
президент магнитогорского хок-
кейного клуба, встречал не просто 
в рабочем, а в супернапряжённом 
режиме. «Металлург» в те дни от-
чаянно бился за Кубок Гагарина с 
ЦСКА.

Как раз накануне дня рождения 
Величкина магнитогорцы сыгра-
ли первый домашний поединок 
в золотой серии и… проиграли в 
овертайме – 2:3. Концовка получи-
лась скандальной. На пятнадцатой 
минуте дополнительного времени 
был удалён защитник ЦСКА Григо-
рий Панин.

– Ни в коем случае не хочу ни на 
кого жаловаться, – рассказывал 
Геннадий Величкин в день своего 
шестидесятилетия пресс-службе 
клуба. – Но. Вы помните ситуацию, 
когда удалили Панина? Сначала не 
хотели вообще. Потом удалили… В 
этом эпизоде он только по чистой 
случайности не сломал пополам 
Влада Калетника. И дальше всё на-
чинает развиваться ещё «смешнее». 
Вы видели, что Панин не поехал на 
скамейку штрафников?

– Да.
– А почему?
– Как бы травма.
– Верно, как бы травма. А потом, 

вы видели, что Панин вышел сразу, 
в меньшинстве? Во время своего 
удаления удалённый игрок нахо-
дится на льду! Вы знаете, что это 
значит?.. Я просто открыл Правила 
игры в хоккей, и там чётко написа-
но: в таком случае производится 
остановка игры и команда, чей 
игрок вышел на лед, будучи уда-
лённым, получает ещё две минуты 
штрафа. То есть мы должны были 
играть «5 на 3»!

Ошибка судей дорого стоила «Ме-
таллургу». Вскоре, после того как 
гости выстояли вчетвером, в мень-
шинстве оказались уже хозяева. И 
армейцы, реализовав большинство, 
выиграли матч.

«Нос не вешаем, не уповаем ни 
на кого. Не жалуемся. Работаем 
дальше», – подытожил Величкин. И 
судьба вознаградила «Металлург», 
который на зубах вытащил ту слож-
нейшую серию – с общим счётом 
4:3 – и второй раз завоевал Кубок 
Гагарина.

 Владислав Рыбаченко

Околохоккейные байки

В самом начале календарной зимы 
наша страна отмечает  
Всероссийский день хоккея

«Металлург» – чемпион России, 2001 год

Геннадий Величкин, 
2016 год

Фёдор Канарейкин 
и Геннадий Величкин, 2007 год

Маша Левинская

Сергей Гомоляко
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За одного битого аутсайдера 
двух небитых лидеров дают 
– под таким девизом хоккеи-
сты «Металлурга» провели 
прошлую неделю.

Разгромив во вторник в подмо-
сковных Мытищах занимающий 
предпоследнее место на Западе ки-
тайский «Куньлунь» – 6:1, команда 
Ильи Воробьёва затем дважды на 
своей арене встретилась с фаво-
ритами. В пятницу магнитогорцы 
одолели действующего обладателя 
Кубка Гагарина московский ЦСКА – 
2:1, одержав очень важную победу 
в плане психологии, но в воскре-
сенье с тем же счётом уступили 
лидеру Восточной конференции 
Континентальной хоккейной лиги 
«Автомобилисту».

Фортуна, как известно, дама ка-
призная. Улыбнувшись «Металлур-
гу» на первой же минуте поединка 
с екатеринбуржцами, когда магни-
тогорский форвард Максим Карпов 
не без солидной доли везения от-
крыл счёт, она затем повернулась к 
нашим хоккеистам спиной.

Масса прекрасных голевых мо-

ментов, три большинства, одно 
из которых пятиминутное, замена 
голкипера Эдварда Паскуале ше-
стым полевым игроком в концов-
ке встречи – ничего не помогло 
хозяевам забросить хотя бы ещё 
одну шайбу. Гости же из своих 
голевых эпизодов реализовали 
два, выиграли – 2:1 и упрочили 
собственное лидерство на Востоке. 
Теперь «Автомобилист», одержав-
ший десятую победу в одиннадца-
ти последних матчах, опережает 
«Металлург» на три очка.

– Большинство у нас не сработа-
ло и завершение оставляло желать 
лучшего, – подытожил главный 
тренер магнитогорцев Илья Во-
робьёв. – Один гол – это мало. Воз-
можно, предыдущий напряжённый 
матч с ЦСКА сказался, и нам не 

хватило свежести, но всё равно за-
бивать надо больше…

По большому счёту,  
ничего страшного  
для нашей команды  
не произошло

Постоянно выигрывать при 
столь напряжённом календаре, 
когда хоккеисты на протяжении 
длительного времени выходят на 
площадку на игры регулярного 
чемпионата КХЛ практически 
через день, невозможно. Но два мо-
мента всё-таки беспокоят магнито-
горских болельщиков. Во-первых, 
у «Металлурга» явно разладилась 
игра в большинстве – в шести по-
следних встречах команда лишь 

однажды реализовала численное 
преимущество, да и то в поединке с 
«Куньлунем», которому набросала 
целую «авоську» шайб. Во-вторых, 
выиграв семь из девяти матчей, 
наши хоккеисты ключевому со-
пернику и главному конкуренту 
в борьбе за лидерство на Востоке 
дважды проиграли. В середине 
ноября питомцы Ильи Воробьё-
ва уступили «Автомобилисту» в 
Екатеринбурге (3:4 в овертайме), 
теперь – в Магнитогорске.

Тем не менее, гонка за лидером, 
которую «Металлург» упорно ведёт 
уже около месяца – с того момента, 
как после серии поражений усту-
пил первую строчку турнирной 
таблицы Восточной конференции 
КХЛ, продолжается. Во вторник 
команда Ильи Воробьёва вновь 

встретится с «Автомобилистом», 
на этот раз в Екатеринбурге.

Как сказал после воскресной 
встречи капитан «Металлурга» 
Егор Яковлев: «Радует, что после-
завтра снова с екатеринбуржцами 
играем. Будем исправляться!»

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Филипп Майе – 26 очков  
(15 голов плюс 11 передач),  
Брендан Лайпсик – 24 (3+21), 
Максим Карпов – 20 (6+14), 
Никита Коростелёв –  
17 (11+6), Денис Зернов –  
17 (9+8), Егор Яковлев –  
17 (5+12).

Самые полезные игроки

Артём Земчёнок – плюс 14, 
Владислав Ерёменко – плюс 
14, Филипп Майе – плюс 9, 
Андрей Чибисов – плюс 9, 
Архип Неколенко – плюс 8.

В центре внимания

«Будем исправляться!»
Несмотря на прерванную победную серию,  
«Металлург» продолжает увлекательную погоню за лидером

Сборная Востока, в состав 
которой вошли главный 
тренер магнитогорских 
«Стальных лисов» Станис-
лав Шумик, голкипер Илья 
Набоков и нападающий 
Роман Канцеров, победила 
в матче за Кубок вызова Мо-
лодёжной хоккейной лиги.

В субботу на челябинской арене 
«Трактор» имени В. К. Белоусова 
в рамках стартовавшей «Недели 
звёзд хоккея–2022» команда Вос-
точной конференции выиграла у 
сборной Запада со счётом 5:2. По-
бедную шайбу на 49-й минуте за-
бросил магнитогорец Роман Канце-
ров, реализовавший большинство. 
Вратарь «Лисов» Илья Набоков 
защищал ворота с 31-й минуты.

– Молодёжный хоккей – это не-
рвы, эмоции, самоотверженность 
и характер, – подвёл итог главный 
тренер сборной Востока и магнито-
горских «Стальных лисов» Станис-
лав Шумик. – Команды достойны 
друг друга, где-то сыграли тонкости 
и нюансы, но мы были в равных 
условиях – мало времени было и у 
нас, и у соперников. Единственное, 
что удалось на пять с плюсом, – мы 
хорошо поговорили с ребятами. Они 
сплотились, обсудили некоторые 
моменты. Мы им дали пищу для 
размышлений, они поговорили о 
хоккейных мелочах. Реализовали 
свои моменты, где надо было – вы-
стояли. Достойная игра. Антон Ка-
зачёк – красавец, в концовке забло-
кировал бросок. У нас не было ни 
одного безразличного игрока. Ты 
можешь не забивать и не отдавать, 

но при этом можешь сыграть по-
лезно, выполнить черновую работу, 
действовать самоотверженно.

По итогам поединка были опреде-
лены хоккеисты, которые через не-
делю примут участие в Матче звёзд 
КХЛ, Одним из них назван Роман 
Канцеров. Таким образом, форвард 
«Стальных лисов» присоединится к 
квартету представителей «Метал-
лурга», вошедших в состав команды 
дивизиона Харламова. Напомним, 
участниками звёздного уик-энда 

Континентальной хоккейной лиги 
в этом сезоне выбраны главный 
тренер магнитогорского хоккей-
ного клуба Илья Воробьёв, вратарь 
Эдвард Паскуале, защитник Егор 
Яковлев и нападающий Николай 
Голдобин.

– Для меня это первый такой 
матч, который я отсмотрел полно-
стью, в том числе и выбирал лучших 
игроков. Понравилось, что матч не 
«любительский», ребята старались, 
бились за то, чтобы, в том числе, 

сыграть на Матче звёзд КХЛ, это 
было видно. Честно, мне очень по-
нравилось, и обстановка, и сколько 
болельщиков было на трибунах. 
Для меня это в хорошем смысле 
удивительно, скажем так. Роман 
Канцеров из «Стальных лисов» – хо-
роший парень и в жизни, и в хоккее. 
Он делает много и для команды, 
и для игры, и для раздевалки. 
Очень рад, что нашим экспертам 
понравилась его игра, – цитирует 
пресс-служба КХЛ Сергея Мозякина, 
директора по развитию молодёжи 
ХК «Металлург».

Надо отметить, встречи за Кубок 

вызова в Молодёжной хоккейной 
лиге коренным образом отличают-
ся от аналогичных Матчей звёзд в 
КХЛ. Противостояние команд Вос-
тока и Запада, которые оспаривают 
не только заветный трофей, но и 
право называть свою конферен-
цию сильнейшей, носит принци-
пиальный характер и совсем не 
похоже на шоу, что демонстрируют 
зрителям хоккеисты из взрослых 
лиг. Ежегодно поединки моло-
дёжных сборных превращаются 
в настоящую битву и по своему 
накалу не уступают топ-матчам 
чемпионата МХЛ.

Пока перевес в традиционном 
споре на стороне западной моло-
дёжи. Субботняя победа команды 
Востока позволила лишь сократить 
отставание: теперь в активе сбор-
ной нашей конференции четыре 
победы, в активе Запада – восемь.

Напомним, в прошлом сезоне 
матч за Кубок вызова МХЛ, за-
планированный в Челябинске на 
9 января 2022 года, не состоялся 
из-за пандемии коронавируса. Тогда 
для участия в нём были выбраны 
четверо представителей магни-
тогорской молодёжки – главный 
тренер Станислав Шумик, вратарь 
Илья Набоков, нападающие Роман 
Канцеров и Илья Квочко.

Станислав Шумик, возглавивший 
в субботу сборную Востока, стал 
третьим главным тренером «Сталь-
ных лисов», принявшим участие в 
матче за Кубок вызова МХЛ. Прежде 
команду нашей конференции дваж-
ды возглавлял Евгений Корешков 
(в 2011 и 2012 годах) и один раз – 
Дмитрий Стулов (в 2018 году).

«Молодёжка»

Восток–Запад

Восточная конференция
Команда И В П О
«Автомобилист» 37 26 11 55
«Металлург» 37 24 13 52
«Сибирь» 40 24 16 51
«Адмирал» 37 21 16 46
«Авангард» 37 21 16 45
«Салават Юлаев» 37 19 18 45
«Ак Барс» 37 17 20 40
«Барыс» 39 16 23 35
«Амур» 35 14 21 34
«Трактор» 39 14 25 33
«Нефтехимик» 37 15 22 31

Западная конференция
Команда И В П О
СКА 39 31 8 65
ЦСКА 37 24 13 53
«Локомотив» 38 23 15 52
«Торпедо» 38 22 16 47
«Динамо» Москва 38 20 18 46
«Спартак» 39 20 19 45
«Динамо» Минск 38 17 21 42
«Витязь» 38 16 22 40
 «Северсталь» 38 13 25 35
«Куньлунь РС» 39 13 26 30
ХК «Сочи» 36 5 31 16

На хоккейных этажах 

Чемпионат КХЛ. Положение на 5 декабря

Обладателями Кубка вызова МХЛ  
стали трое представителей Магнитки

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв



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

Анатолия  
Дмитриевича  

КАШНИКОВА – 
с юбилеем!

Желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет жиз-
ни, заботы и внимания 
родных и близких.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ТЭЦ ПАО «ММК»
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Галину Игнатьевну  
и Виктора  

Дмитриевича  
ОсИпОВых  

с золотой 
свадьбой! 

Дети, внуки

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.

Внимание! 
Уважаемые  

граждане-потребители!

С 1 января 2023 г., в соответствии с письмом  
министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области, потребители  
посёлков Приуральский, Радужный, Счастливый 

передаются на обслуживание в

ООО «Магнитогорская энергетическая  
компания».

Оплату электрической энергии, начиная с квитанций  
за январь 2023 г., теперь необходимо производить в 

адрес  ООО «Магнитогорская энергетическая компания». 
Электрическую энергию, потреблённую до 31 декабря 

2022 г., т. е. квитанции за декабрь 2022 г. и предыдущие 
месяцы 2022 г., необходимо оплатить в адрес  
ООО «Уральская энергосбытовая компания».

С 9 января 2023 г. ООО «Магнитогорская энергети-
ческая компания» приглашает граждан-потребителей 
посёлков Приуральский, Радужный, Счастливый для 
заключения договоров энергоснабжения по адресу: 

ул. Сов. Армии, д. 8/1. 
График работы: 

 понедельник-пятница с 8.30 до 19.15,
 суббота с 8.30 до 17.15,

 воскресенье – выходной день.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы на собственность и технические документы 

(при наличии).

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

Владимира Иосифовича  
и Нину Дмитриевну МИТРОхИНых – 

с бриллиантовой свадьбой!
60 лет – это целая жизнь, жизнь вдвоем с 

человеком, который ближе всего остального 
мира. Пусть же ваш счастливый и удачный брак 

повторят все, а вы сами будете и дальше жить в любви 
и гармонии.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 
ПАО «ММК»

Коллектив и совет ветеранов отдела 
соцпрограмм ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
СтрельниКОвОй 
Марии Яковлевны

и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
Софьянова 

Александра Степановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ПеревАлОвОй 

галины Афанасьевны                                                                                                                                      
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЖДт 
гОП ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПетрАшОвА 

владимира ивановича                                                                                                                                       
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
ДОрОфеевА 

Андрея Дмитриевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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 лПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
извеКОвА 

Александра Акзамовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
зубрилКинОй 

Альбины николаевны                                                                                                                                       
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
СеребрЯКОвА 

Александра Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
КучеКОвСКОгО 

игоря Коземировича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЖДт 
гОП ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
левАшОвА 

николая николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
АСтАевОй 

Анастасии Макаровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
тиМОфеевА 

Петра николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
КОрчАгинА 

Павла ивановича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
МрК-ремонт (ЦрМО-10) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти 
ДеМАКОвА

 Сергея николаевича 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Услуги
*Металлоконструкции, 

навесы, козырьки. Ворота.  
Т. 8-951-461-50-34. 

*Теплицы усиленные. Де-
шево. Т.: 8-951-461-50-34. 

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

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

*СантехМастер. Т. 43-05-
41.

*Панели, линолеум. Т. 
8-909-747-15-98.

*Ремонт квартир под 
ключ. пенсионерам скид-
ки. Т. 8-964-249-26-55.

*Ремонт квартир, отдел-
ка. Панели, гипсокартон, 
вагонка, замена пола и т. д. 

Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

*Натяжные потолки. Жа-
люзи. пенсионерам скид-
ки. Т. 8-900-021-44-23.

*Натяжные потолки. Жа-
люзи. скидки. Т. 8-912-790-
74-02.

*ООО «Спец».  Замена пола. 
Линолеум. Ламинат. Панели. 
Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки! Про-
фессионально, быстро, ка-
чественно. Без предоплаты. 
Влад. Т. 8-9000-275-331.

*Гипсокартон. Панели, ла-
минат, кафель. Т.: 8-908-069-
44-05, 8-912-799-82-76.

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

*Потолки. Обои. Т. 8-963-
476-12-26.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Обои. Т. 8-912-894-46-82.
*Ламинат, линолеум, пане-

ли. Т. 8-908-073-20-31.
*Сантехника, разводка 

труб (пластик), водомеры, 

гардины, мелкий домашний 
ремонт. Т. 8-919-349-11-37 
(Евгений).

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

*Домашний мастер.  Т. 
8-919-338-26-26.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. 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.

*Электрика, сантехника, 
мелкий домашний ремонт, 
мебель, гардины. Т.: 8-982-
275-73-54 (Ренат).

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

*Электрик. Недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-904-803-65-05.

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

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

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

*Ремонт холодильников 
любых. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 8-952-501-14-45.

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

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов,  
плазменных и ЖК. Гаран-
тия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

*Антенны, телепристав-
ки. Установка, продажа. Т. 
8-963-094-08-09.

* К о м п ь ю т е р щ и к  Т. 
8-9000-65-85-05.

*Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин, хо-
лодильников. Выезд и диа-
гностика бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Приглашаем в красивый, 
светлый зал кафе-столовой 
«Счастье есть», ул. Труда,14: 
вкусно пообедать от 150 руб- 
лей, провести торжество 
от 800 рублей. Если вы по-

теряли близкого человека, 
мы проведём поминальный 
обед от 300 рублей. Пенсио-
нерам скидки. Ждём вас! Т.: 
8-912-805-45-52, 8-932-016-
13-33.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-
55-12.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель». Недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

Бывшего начальника газового цеха  
Владимира сергеевича ШУЛЕШКО – с юбилеем!
85-летие – возраст мудрости и богатого познания. 

Пусть каждый день оставляет тепло на душе и будет 
счастливым. Пусть забота близких и родных окрыляет 
и дарит новые эмоции. Пусть всегда будет спокойно и 
тепло, а разум останется таким же светлым и про-
ницательным.

Администрация, профком, совет ветеранов и коллектив  
газового цеха ПАО «ММК»

Александра Николаевича НАДыКОВА,  
Мингарея султановича МАНсУРОВА – с юбилеем!
Пусть возраст не станет помехой для хорошего на-

строения и бравого самочувствия, пусть пройденные годы 
оставят добрый след в памяти и чувство гордости в душе, 
пусть впереди ещё будут возможности для воплощения за-
думанного, пусть каждый день становится плодотворным, 
по-своему интересным, весёлым и насыщенным визитами 
близких. Крепкого вам здоровья, счастья и долголетия.

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов  
листопрокатного цеха № 5



Продам
*Чернозём, перегной, щебень, 

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

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
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.

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

*Срочный выкуп садов. Т. 8-908-
086-32-10.

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

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
Требуются

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра по диетпита-
нию – оплата от 30000; медицин-
ская сестра по физиотерапии – 
оплата от 26000; повар – оплата от 
26000; мойщик посуды – оплата от 
17600, штукатур – оплата от 17600; 
электромонтёр – оплата от 17600. 
Гарантированный социальный 

пакет и полная занятость. Служеб-
ный транспорт до места работы 
предоставляется. Обращаться в 
отдел кадров: ул. Зелёная, д. 1. Т. 
21-40-21.

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

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на постоянную работу в 
ресторан «Горное ущелье», график 
работы 2/2: кухонного рабоче-
го – оплата 23000 руб., повара-

заготовщика – оплата 37500 руб. Т.: 
8-347-723-02-22, 8-902-614-25-95.

*Учреждение «Спортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск» 
приглашает на работу слесарей-
сантехников. Справка об отсут-
ствии судимости обязательна. 
Обращаться: ул. Набережная, 5. Т. 
266-701.

*Уборщик/-ца. Оплата поне-
дельно. Т. 8-908-933-36-10.

*Курьер/почтальон, можно без 
опыта работы. Т. 8-919-319-29-59.

*Диспетчер на входящие. Т. 8-912-
325-24-76.

*Регистратор заявок. Т. 8-919-
345-15-38.

*Уборщик/-ца в магазин, гра-

фик работы 2/2, с 8 до 18. Обра-
щаться по т. 8-951-477-46-30.

*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. Т. 8-902-
617-13-67.
Считать  
недействительным

*Утерянный паспорт, выданный 
УВД Орджоникидзевского района 
г. Магнитогорска на имя Фоминой 
Н. В.

*Утерянные полис ОМС и СНИЛС, 
выданные в г. Магнитогорск Фоми-
ной Нине Валерьевне.
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Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Вернисаж

Конкурсы «Все создания 
природы: удивительные 
и прекрасные» и «Из не-
нужного в прекрасное» 
вдохновили творцов разных 
поколений на создание 
рукотворных шедевров. 
Экологическая тематика 
даёт безграничный про-
стор воображению. Работы 
конкурсантов выставлены в 
Магнитогорской картинной 
галерее. 

Разные сюжеты и разные тех-
ники, разный возраст, наконец, 
разная степень профессионализма 
участников, тем не менее, не по-
мешали объединить конкурсные 
работы в одно масштабное полотно. 
Граница между выставками «Все 
создания природы: удивительные 
и прекрасные», на которой пред-
ставлены хорошо нам знакомые и 
экзотические обитатели планеты, 
и «Из ненужного в прекрасное», 
демонстрирующей вторую жизнь 
«списанных» предметов и мате-
риалов, весьма условна – это единое 
художественное пространство.

Организаторами резонансных 
конкурсов выступают управление 
охраны окружающей среды и эко-
логического контроля и управление 
культуры администрации Магни-
тогорска. Призовой фонд форми-
руют две городские ветеринарные 
клиники. Идейный вдохновитель 
и организатор конкурсов, экоакти-
вист, волонтёр Анна Рожкова на це-
ремонии награждения победителей 
и призёров, поблагодарив админи-
страцию города и Магнитогорскую 
картинную галерею, сказала:

– Здорово, когда муниципалитет 
слышит и поддерживает инициа-
тивы горожан. Но главное спасибо 
участникам – и детям, и взрослым, 
и педагогам, которые помогают 
своим воспитанникам, а также чле-
нам жюри.

Конкурсы работ на экологическую 
тематику стали доброй традицией: 
в 2022 году «Все создания природы: 
удивительные и прекрасные» со-
стоялся пятый раз, «Из ненужного 
в прекрасное» – третий. И их кон-
цепция связана между собой: если 
бережёшь красоту природы и вос-
хищаешься ею, то уже вряд ли захо-
чешь выбросить ненужные тряпки 
или пластик, которые могут стать 
не мусором, а нужными вещами или 
украшением интерьера.

Ощутить гармонию мира собрав-
шимся помогают выступления юных 
гитаристов. А затем начинается 
церемония награждения, которую 
ведёт куратор выставок, научный со-
трудник МКГ Виктория Финогенова.. 
Участников конкурса оценивали в 
зависимости уровня профессиона-
лизма: отдельно – учащихся школ 
искусств, художественной школы и 
студий, отдельно – ребят, которые 
не учатся живописи вне школьной 
программы, и взрослых. И, конечно, 
в каждой номинации – несколько 
возрастных категорий. 

Пожалуй, всех победителей и при-

зёров в рамках газетного материала 
назвать невозможно, да и нужно ли, 
когда их главная награда – выставка 
в картинной галерее, где есть и их 
работа. Скажу лишь о том, что запом-
нилось мне ярче всего. Прежде всего, 
конечно, это текстильные открытки 
– коллективная работа, представ-
ленная на конкурс «Из ненужного в 
прекрасное». В век Интернета мы всё 
реже поздравляем друзей и родных 
по почте бумажными открытками. А 
вот получить в подарок рукотворное 
чудо – текстильную открытку – это 
бесценно. Сорок одна текстильная 
открытка, созданная шестнадца-
тью авторами из Магнитогорска, 
Москвы, Сыктывкара, Тюмени, 
Братска, Красноярска, Гурзуфа, Са-
мары, Краснодара, Новосибирска, 
Санкт-Петербурга. Мастерицы со 
всей страны обмениваются своими 
работами.

Текстильные работы в технике 
пэчворк – один из трендов совре-

менного хейндмейда. Участницы вы-
ставки не забывают и о пуговицах, 
которые становятся и украшением, 
и глазами птиц и животных – фи-
лины и совы оказались особенно 
популярны. Подходишь поближе 
к медной чеканке с красавицей-
совушкой – ан нет, это папье-маше! 
Автору – Милене Демидченко – всего 
восемь лет! Другую работу – «Весё-
лую улитку» в витражной технике, 
глядя на которую невозможно не 
улыбнуться, – Милена создала, когда 
ей исполнилось девять. Впрочем, 
вижу на табличке: «МБУДО «ДХШ» г. 
Магнитогорска» – и уже не удивля-
юсь. Дети из художественной школы 
творят чудеса. 

Рядом со мной в зале во время це-
ремонии сидят две очаровательные 
юные леди. Каждая из них в свой че-
рёд получает награду. Не могу не по-
интересоваться, за что же отметили 
работы моих соседок, которые – это 

сразу заметно – подруги, способные 
искренне порадоваться не только 
своему, но и чужому успеху.

Девочкам по 14 лет. Влада Раз-
умная учится в 55-й школе, Анаста-
сия Емельянова – в 56-й, и обе они с 
11 лет занимаются в детской художе-
ственной школе, где и подружились. 
В экологических конкурсах юные 
художницы участвуют не впервые, 
но в прошлом году дипломов не 
получили – и вот на этот раз удача 
им улыбнулась, а возможно, вырос 
их творческий уровень. Настя за-
няла второе место в конкурсе «Из 
ненужного в прекрасное» в кате-
гории «Учащиеся художественных 
школ, студий, 12–14 лет» за работу 
«Часы из пластинки». Ученики На-
дежды Трахтенгерц создали целую 
серию таких часов, у каждых – свой 
неповторимый облик. Винил рас-
писывают акриловыми красками, 
а часовой механизм стоит совсем 

недорого – при этом получается экс-
клюзивное украшение интерьера, да 
и прямую свою функцию эти часы 
выполняют. Работа Насти – внизу 
справа рядом с ней. Все часы уни-
кальны, и её виниловое чудо – тоже. 
Конечно, пластинки – раритет, и пре-
вращать в часы имеет смысл лишь 
те из них, которые уже невозможно 
слушать из-за царапин. Но если жаль 
пластинку, то красивый фон можно 
сделать из чего угодно – картонки, 
пластмассовой тарелки... Главное – 
сделать отверстие в центре, без него 
часовой механизм не закрепишь.

Влада Разумная, также под ру-
ководством Надежды Аркадьев-
ны, сделала прелестного зайку в 
технике квиллинг – это объёмная 
композиция из скрученной бумаги. 
Эта работа, также включённая в 
серию, принесла Владе Разумной 
победу в аналогичной категории 
конкурса «Все создания природы: 
удивительные и прекрасные». Все 
бумажные зверушки товарищей 
Влады – прелесть, но её зайчишка 
оказался победителем потому, что 
она лучше всех справилась с не-
простой техникой, которая требует 
и развитой мелкой моторики, и 
пространственного мышления, и 
трудолюбия. Не случайно смелый 
ушастик красуется, что называется, 
в самом центре композиции. Почему 
именно заяц? Влада признаётся: это 
её любимое животное, ведь зайцы 
такие симпатичные.

Думаю, излишне говорить, что 
и Влада с Настей, и их друзья по 
«художке» обладают яркой  индиви-
дуальностью и творческим мышле-
нием. К слову, главный специалист 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
администрации города Юлия Скоп-
цова, участвовавшая в открытии 
выставки и церемонии награжде-
ния, отметила, что детская художе-
ственная школа – самый активный 
участник экологических конкурсов, 
и это уже традиция. И вообще, маг-
нитогорцы участвуют в экологиче-
ских конкурсах всё активнее, однако 
на этот раз географические границы 
расширились – к нашим землякам, 
юным и взрослым, присоединились 
учащиеся воскресной детской шко-
лы посёлка Желтинский.

Многообразие техник, которые 
используют конкурсанты, впечат-
ляет. Акварель, гуашь, цветные 
карандаши, пастель, тушь у юных 
художников и графиков. А ещё – пла-
стилинография, войлок, несколько 
видов аппликаций… Невозможно 
не заметить панно «Удивительные 
рыбки», которое двенадцатилетняя 
Мария Пуртова создала из картона, 
морской гальки и коробки от конфет. 
Причём девочка учится в школе-
интернате № 3, в конкурсе участво-
вала в любительской категории – и 
достойно выглядит на фоне профи. 
Несколько раз возвращаюсь к аппли-
кации на картоне «Течение времени» 
13-летней Евдокии Паршиной из 
ДХШ. Автор философски смотрит 
на мир. Человек, рыбы, часы, а всё 
вместе – магия, которую не смогут 
передать ни слова, ни фотографии. 
Работы настоящих художников нуж-
но смотреть «вживую» – тогда рама 
становится окном в другое измере-
ние, и перед зрителем раскрываются 
новые черты нашего многогранного 
прекрасного мира.

 Елена Лещинская

Рыбы, зайцы, филины, жирафы…
Две выставки, посвящённые бережному отношению к планете Земля, действуют в МКГ

Влада Разумная Анастасия Емельянова
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Продолжение.  
Начало в № 9 (от 2021 года)... 

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

Лаврентьев Виктор 
Иванович  (17.03.1932, 
Магнитогорск–13.06.1996, 
Магнитогорск), сталевар, 
мастер спорта по лыжам. В 
1950 году окончил ремес-
ленное училище № 13 и 
до 1952 года работал под-
ручным сталевара на ММК. 
После службы в армии с 
1955 по 1964 год трудился 
подручным сталевара, а в 

1964–1983 годах – сталеваром в мартенов-
ском цехе № 3. Был участником юбилейной 
плавки в честь 50-летия образования СССР 
(1972). Много времени уделял спорту, 
стал первым мастером спорта в Магни-
тогорске по лыжному спорту. Участвовал 
в соревнованиях в России и за рубежом 
(Германия, Швеция). Памяти Виктора Лав-
рентьева посвящён традиционный лыжный 
марафон, который в последние годы полу-
чил название Кубка ПАО «ММК». Награждён 
медалью «За доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», знаками «Победитель соцсоревно-
вания» (1975–1977). Ветеран труда РФ. 

Лаврентьев Геннадий Иванович 
(30.11.1945, Магнитогорск), сталеплавиль-
щик, лауреат премии имени Г. И. Носова 
(1975). В 1963 году окончил техни-
ческое училище № 13, в 1973-м 
– Магнитогорский индустри-
альный техникум по специ-
альности «производство 
стали». С 1964 года работал 
на ММК: подручный сталева-

ра, сталевар, 
мастер произ-
водства, смен-
ный помощник начальника 
мартеновского цеха № 1. 
Бригада Г. И. Лаврентьева 
признавалась лучшей по 
своей профессии в стране, 
а фотографии сталеваров 
были выставлены на доске 
почёта ВДНХ (Москва). В 
1980 году – участник вы-
плавки 350-миллионной 

тонны стали. Много лет являлся членом 
Центрального управления НТО чёрной 
металлургии. В 1990–2005 годах – ведущий 
инженер управления оборудования ММК. 
Занимался комплектацией оборудования 
для кислородно-конвертерного цеха. В 1976 
году награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени за выдающиеся показатели в 
сталеплавильном производстве.

Левицкая Марфа Пав-
ловна (14.07.1906, село 
Камышенка Пензенской 
губернии–30.06.1999), учи-
тель математики. Воспи-
тывалась в семье сельских 
учителей. Продолжила ди-
настию, окончив физико-
математический факультет 
Московской академии ком-
мунистического воспита-
ния, почётным ректором 

которой была Н. К. Крупская. В октябре 1931 
года Уральское облоно вынесло решение о 
создании в Магнитогорске педагогическо-
го техникума. 24 октября прибыла первая 
группа учащихся в количестве пятнадцати 
человек из Челябинского педтехникума вме-
сте с преподавателем математики Марфой 
Левицкой, которая стала первой заведую-
щей учебной частью. К началу 1937 была 
построена четырёхэтажная школа № 5 по 
улице Кирова. Фасадом она была обращена 

к комбинату, рядом находились горком пар-
тии и горисполком, кинотеатр «Магнит», 
цирк и парк металлургов. В школу были 
переведены старшие классы из школы 
№ 14, средние классы из школы № 13. Ди-
ректором был назначен опытный педагог, 
П. А. Жилов (1936–1939). В этот период 
в школе работали прекрасные учителя, в 
числе которых была и Марфа Левицкая. Она 
была также в числе первых преподавателей 
школы № 14. Более двадцати лет – до самой 
пенсии – преподавала математику в школе 
№ 31. Награды: медаль «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ве-

теран Магнитки.
Левицкий Владимир 

Лейбович  (27.06.1943, 
город Чапаевск Курской 
области), заслуженный 
р а б о т н и к  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства 
РФ, директор треста «Те-
плофикация» в 1994–2005 
годах, советник директора 
треста. В 1961 году окон-
чил Чапаевский химико-
технологический техникум 

по специальности «техник-теплотехник». В 
том же году начал трудовой путь кочега-
ром в паросиловом цехе ММК, где прошёл 
различные ступени производственного 
роста: от мастера по приёмке и контролю 
сантехники до начальника теплофикацион-
ного хозяйства коммунального управления 
ММК, а затем – директора муниципального 
предприятия трест «Теплофикация». Почти 
пятьдесят лет проработал в сфере тепло-
снабжения. За время его руководства трест 
построил семь насосных станций. Принял 
личное участие в создании автоматизиро-
ванной системы управления процессами, 

благодаря Левицкому в городе впервые 
в России началась установка приборов 

учёта тепла у потребителей. Имеет зва-
ние «Заслуженный работник жилищно-
коммунального хозяйства РФ», медаль 
«За доблестный труд», почётный знак «За 
заслуги перед городом Магнитогорском» 
(2017).

Левицкий Давид Ива-
нович (20.01.1912, Киев-
ская область–16.12.1994, 
Одесса), участник Вели-
кой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза 
(1944). После окончания 
семи классов школы ра-
ботал в колхозе. Позднее 
переехал в Магнитогорск, 
участвовал в строитель-
стве ММК. Проходил служ-
бу в Красной Армии. В июне 

1941 года повторно был призван в армию. 
С июля того же года – на фронтах Великой 
Отечественной войны. Отличился во время 
освобождения Николаевской области Укра-
инской ССР. 22 марта 1944 года во время 
боя за село Семёновка, оставшись один из 
всего расчёта, несмотря на ранение, про-
должал вести огонь, подбив семь немецких 
танков и бронетранспортёров. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 3 июня 
1944 года был удостоен высокого звания 

Героя Советского Союза. Во 
время боёв на территории 
Венгрии получил тяжёлое 
ранение и в 1945 году де-
мобилизован по инвалид-
ности. Проживал в Одессе, 
работал в порту. 

Левченко Евдокия Ми-
хайловна (12.02.1941, Маг-
нитогорск), председатель 
совета ветеранов Ленин-
ского района. В 1958 году 

окончила школу. В 1962 году пришла на 
работу в МГМИ имени Г. И. Носова на долж-
ность лаборанта кафедры «Обработка ме-
таллов давлением». Занималась научными 
исследованиями в группе сотрудников 
по хоздоговорной тематике. В 1974 году 
окончила вечернее отделение МГМИ. В 
1974–1998 годах – инженер, в 1998–2015 
годах – хранитель фондов музея истории 
университета. Прошла трудовой путь от 
лаборанта до заведующей аспирантурой. 
С 1998 года принимает активное участие 
в ветеранской работе МГМИ. В 2005–2007 
годах – заместитель председателя, с 2009 
года – председатель совета ветеранов Ле-
нинского района. Успешно решает задачи 
по защите социальных прав ветеранов. 
В работе с людьми почтенного возраста 
придерживается принципа доброжелатель-
ности и доверительности. Особое внимание 
уделяет патриотическому воспитанию мо-
лодёжи. Привлекает ветеранов к участию 
в городской спартакиаде пенсионеров по 
разным видам спорта. Команда Ленинского 
района неоднократно становилась победи-
телем соревнований. Активно участвует в 
областных, городских и районных семина-
рах. Награждена медалью «За вклад в раз-
витие города Магнитогорска», почётным 
знаком Всероссийского совета ветеранов, 
Почётной грамотой Законодательного 
собрания Челябинской области. Является 
лауреатом областной премии «Обществен-
ное признание», почётный ветеран города 
Магнитогорска.

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.

Геннадий 
Лаврентьев

Виктор 
Лаврентьев

Марфа 
Левицкая

Владимир 
Левицкий

Евдокия 
Левченко

Давид 
Левицкий

Ледовый дворец спорта «Арена-Металлург». Символический камень в основание дворца был заложен 1 сентября 2005 года. Церемо-
ния открытия состоялась 12 января 2007 года. Вместимость – 7500 зрителей. Первый матч на новой арене магнитогорский «Металлург» 

провёл с той же командой, с которой тремя неделями ранее проводил матч-закрытие Ледово-
го дворца спорта имени И. Х. Ромазана, – с чеховским «Витязем». С 2007 года «Металлург» 

проводит домашние матчи 
в Ледовом дворце. «Арена-
Металлург» – это и одна из 
главных культурных площа-
док города. Ежегодно здесь 
проходят празднование Дня 
металлурга для работников 
ПАО «ММК» с приглашением 
отечественных и зарубежных 
исполнителей, а также соль-
ные концерты российских и 
зарубежных музыкантов.

едовый дворец спорта 
«Арена-Металлург»

Пр. Ленина, 105

Этап строительства
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Знай наших!Кроссворд

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

В память об Иосифе КобзонеОтветы на кроссворд
По горизонтали: 4. Хрисипп. 8. «Ералаш». 9. Твининг. 

10. Бензовоз. 11. Игрек. 13. Вонка. 14. Поезд. 15. Сатин. 
18. Новобрачный. 22. Орех. 23. Йоко. 24. Алиби. 25. Кроу. 
26. Леон. 27. Страх.

По вертикали: 1. Щербо. 2. Ханна. 3. Садовод. 5. Ривз. 
6. Синеглазый. 7. Пандемия. 9. Топка. 12. Топор. 13. Вздох. 
16. Прилёт. 17. Учебка. 18. Носки. 19. «Веном». 20. Йозеф. 
21. Иоанн.

Филателия

Герой свадьбы
По горизонтали: 4. С каким царевичем связано про-

клятие семьи царя Эдипа? 8. Какой киножурнал возглав-
лял Борис Грачевский? 9. Какой приём компьютерной 
анимации использовал Эдмонд Кирш в романе «Проис-
хождение»? 10. Какую машину на АЗС «разгружают»? 11. 
На что в уравнении охотятся? 13. Какой из героев Джонни 
Деппа владеет шоколадной фабрикой? 14. Причаливает к 
перрону. 15. Актёр из пьесы «На дне». 18. Герой свадьбы. 
22. Что по зубам Щелкунчику? 23. Оно Джона Ленно-
на. 24. «Защитник» подозреваемого. 25. Голливудский 
секс-символ, завещавший свой мозг науке после ухода 
в лучший мир. 26. Кто спасает Матильду Ландо? 27. Что 
препарирует Юрий Лотман в своей работе, посвящённой 
«охоте за ведьмами»?

По вертикали: 1. Единственный мужчина, кто стано-
вился чемпионом мира по гимнастике во всех восьми 
дисциплинах. 2. Голливудская блондинка, чей роман с 
Джоном Кеннеди-младшим закончился из-за обнажённых 
сцен в драме «Племя пещерного медведя». 3. Кем мечтал 
стать Антон Чехов и навсегда забросить литературу? 5. 
Кто из голливудских секс-символов так и не получил 
аттестат о среднем образовании? 6. Прозвище Михаила 
Булгакова из книги «Алмазный мой венец» Валентина 
Катаева. 7. «Массовый убийца». 9. Что кочегар «подкарм-
ливает»? 12. Инструмент с национального флага Белиза. 
13. Послышался ... облегчения. 16. Финал авиарейса. 17. 
«Школа молодого бойца» одним словом. 18. Какой пред-
мет одежды подвёл героя рассказа «Операция» Михаила 
Зощенко? 19. Первая картина в рамках вселенной комик-
сов Marvel от Sony Pictures. 20. Бравый солдат ... Швейк. 
21. Как Златоуст, так и Креститель.

Вышла марка, посвящённая 
всенародно любимому певцу.

В ноябре в серии «Кавалеры ордена 
«За заслуги перед Отечеством» вышла 
почтовая марка, посвящённая Иосифу 
Кобзону. На ней изображены портрет 
певца и орден «За заслуги перед Отече-
ством». Лист (3×5) состоит из 14 марок 
и купона. Тираж – 10 тысяч листов. 
Также в этом году к 85-летию артиста в 
Луганской Народной Республике была 
выпущена марка с портретом Кобзона.

И о с и ф  Д а в ы д о в и ч  К о б з о н 
(11.09.1937–30.08.2018) – советский 
и российский эстрадный певец, по-
литический и общественный деятель, 
музыкальный педагог, народный ар-
тист СССР (1987), кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I, II и III 
степеней, Герой Труда Российской Фе-
дерации (2016). Награждён орденами 

Мужества (2002) и Дружбы народов 
(1989). Лауреат Государственной пре-
мии СССР (1984), премии Правитель-
ства Российской Федерации (2011), 
премии Ленинского комсомола (1976). 
Первые премии на международных 
фестивалях эстрадной песни в Сопо-
те (1964), Будапеште (1966), Берлине 
(1967), Варшаве (1967), «Золотой Ор-
фей» в Болгарии (1968).

С 1984 года работал художествен-
н ы м  ру ко в од и т е л е м  в о к а л ь н о -
эстрадного отделения Государствен-
ного музыкально-педагогического 
института имени Гнесиных и препо-
давал там эстрадный вокал (с 1993 
года – профессор). С 1997 по 2018 год 
избирался депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. В 2003 году был 
избран председателем Комитета Госу-

дарствен-
ной Думы 
по культу-
ре, с января 2012 – первым заместите-
лем председателя. Репертуар артиста 
насчитывал более 1500 песен, среди 
которых произведения самых разных 
жанров, составившие песенную лето-
пись века. 

Неоднократно бывал в Магнито-
горске. Так, 1 и 2 декабря 1963 года 
прошли первые концерты певца в 
нашем городе, с 5 по 7 марта 1969 – 
концерты в театральном зале левобе-
режного ДКМ. Следующие концерты 
состоялись 23–24 июля 1972 года и 6–8 
июня 1983 года.

  Вячеслав Головин, 
председатель Магнитогорского общества 

коллекционеров

Спектакль «Лавр» (16+) по 
одноимённому роману (18+) 
Евгения Водолазкина, постав-
ленный Алексеем Вотяковым 
в Магнитогорском драма-
тическом театре имени А. С. 
Пушкина, вошёл в лонг-лист 
Российской национальной теа-
тральной премии и фестиваля 
«Золотая маска-2023». Это зна-
чит, что «Лавр» – в списке самых 
заметных спектаклей театраль-
ного сезона 2021–2022 годов 
по мнению экспертного совета 
одной из наиболее престижных 
премий в сфере искусства в 
нашей стране.

Постановка Алексея Вотякова с бли-
стательным Иваном Погореловым в 
главной роли, впервые представшая 
перед зрителями год назад, в ноябре 
2021-го, стала культовым спектаклем 
– попасть на «Лавра» непросто, всегда 
– аншлаг. Масштабное средневековое 
полотно в драматургическом вопло-
щении. Действие, длящееся три с по-
ловиной часа. Предельно серьёзный 
материал (впрочем, не без фирменного 
тонкого юмора Евгения Водолазкина, 
одного из лучших русскоязычных 
писателей современности). Всё это в 
сочетании с мощной игрой актёров 
принесло спектаклю ошеломительную 
популярность.

В мае 2022 года «Лавр» был заявлен 
на премию «Золотая маска» – россий-
ский театральный «Оскар», – и это 
было закономерно. До того в 2008 году 

«Золотую маску» получила гениаль-
ная «Гроза» (2007, 16+) петербуржца 
Льва Эренбурга – этот легендарный 
спектакль в репертуаре до сих пор. И 
вот наконец-то – спектакль не менее 
резонансный – сильный, глубокий, 
оригинальный. 

Спектакль Магнитогорской «драмы» 
был высоко оценён автором романа – 
писателем, учёным Евгением Водолаз-
киным и его супругой – литературове-
дом Татьяной Руди, которые приезжали 
в Магнитку в июне. И это можно счесть 
не менее значимым признанием, чем 
лонг-лист «Золотой маски». 

Несколько слов об этой премии. «Зо-
лотая маска» – российский обществен-
ный проект, учреждённый Союзом 
театральных деятелей Российской 
Федерации (СТД РФ) в 1993 (в других 
источниках – 1994) году по инициативе 
председателя СТД РФ (1986–1996) на-
родного артиста СССР М. А. Ульянова 
при участии театроведа В. Г. Урина и 
драматурга В. В. Павлова. Первая це-
ремония вручения состоялась в 1995 
году. Учреждённый СТД РФ проект 
сегодня реализуется автономной не-

коммерческой организацией «Фести-
валь «Золотая маска» при поддержке 
правительства Москвы и Министерства 
культуры Российской Федерации. 

Попасть в список, составленный 
членами жюри «Золотой маски», 
отсмотревшими более пятисот 
спектаклей по всей России, –  
большая честь для нашего 
драмтеатра

Всего в лонг-листе представлено три 
театра из Челябинской области. Кроме 
Магнитогорского драмтеатра имени  
А. С. Пушкина это Челябинский камер-
ный театр в одной с ним номинации – 
«Драматический театр и театр кукол» 
– и театр современного танца NEFT  
(Челябинск) в номинации «Музы-
кальный театр». Таким образом, МДТ 
имени А. С. Пушкина – в тройке лучших 
театров Южного Урала, по мнению экс-
пертов «Золотой маски», и в плеяде 
лучших театров России.

   Елена Лещинская

«Лавр» – в лонг-листе 
«Золотой маски»
Драмтеатр имени А. С. Пушкина отмечен  
ведущими театральными экспертами

Писатель Евгений Водолазкин (в центре), актёры и директор драмтеатра имени А. С. Пушкина Евгений Климов (слева)  
после спектакля «Лавр». 19 июня 2022.


