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Цена свободная

Ср -14°...-7°  
ю-в 2...4 м/с
713 мм рт. ст.

Чт -8°...-6°  
ю 3...5 м/с
713 мм рт. ст.

Столько россиян 
празднуют Масленицу, 
сообщает ВЦИОМ.  
В большинстве  
семей планируют печь 
блины (76 процентов). 
Об одном из самых  
массовых традицион-
ных праздников –  
на стр. 10.

з 3...5 м/с
721 мм рт. ст.

Пт -13°...-10°
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В рамках масштабного проекта 
в текущем году планируется 
ввести в эксплуатацию два 
первых блока новой коксовой 
батареи № 12. Вступают в завер-
шающую фазу реконструкция 
цеха улавливания и перера-
ботки химических продуктов, 
а также строительство новой 
биохимической установки.

Конечно, ключевой элемент пере-
вооружения коксохима Магнитки – две-
надцатая коксовая батарея. Значение 
масштабного проекта по строительству 
этого комплекса стоимостью 75 милли-
ардов рублей выходит далеко за рамки 
исключительно производственных 
задач.

…На строительной площадке ком-
плекса батареи кипит работа – вот 
мелькнёт красная каска монтажника 
в переплетении металлоконструкций, 
из-за балок брызжут искры сварки, 
миксер деловито заполняет что-то 
бетоном, а погрузчики снуют между 
штабелей стройматериалов. То и дело 
попадаются рабочие в фирменных спец-
овках компании Sinosteel, выступающей 
генеральным подрядчиком строитель-
ства батареи.

Как рассказал руководитель про-

екта коксовой батареи № 12 Евгений 
Коробов, строительство 
комплекса вступило в 
активную фазу, идут ре-
гулярные поставки кон-
трактного оборудова-
ния, а в строительных 
работах ежесуточно 
принимают участие 
около полутора ты-
сяч человек.

Среди объектов 
комплекса ярким 
синим цветом тепляков выделяются 
третий и четвёртый блоки батареи, 
на которых полностью выполнена 
огнеупорная кладка и начался монтаж 
оборудования. По словам заместителя 
начальника коксового цеха по комплек-
су КБ №12 Александра Кивлева, первым 
планируют ввести в эксплуатацию 
третий блок. Там сейчас идёт работа 

по подготовке к сушке 
и разогреву – смонти-
рованы постоянный и 
временный газопро-
воды от второго блока 
улавливания ЦУПХП, 
оборудование для 
сушки и разогрева. В 
марте начнётся разо-
грев огнеупорной 
кладки: в течение 
нескольких месяцев 
будет происходить постепенное повы-
шение температуры, обеспечивающее 
равномерный прогрев, необходимый 
для того, чтобы не нарушилась структу-
ра динасового огнеупорного материала. 
Теперь батарея уже не может остывать. 
По окончании периода прогрева прой-
дёт загрузка печей для коксования с 
последующей выдачей кокса.

Продолжение на стр. 2

Циклон

О предстоящих снегопа-
дах синоптики предупре-
ждали ещё на прошлой 
неделе. 

Виной всему мощный циклон, 
который принёс на Южный Урал 
не только усиление осадков, 
но и небольшое потепление до 
минус 9–12 градусов по Цель-
сию. По прогнозам, во вторник,  
21 февраля, снегопад усилится.

Утренний снегопад с метелью 
привёл к росту аварийности на 
дорогах Магнитогорска. Только 
за утро 20 февраля в дежур-
ную часть ГИБДД поступило 
десять сообщений о дорожно-
транспортных происшестви-
ях. В Госавтоинспекции также 
предупредили об ухудшении 
дорожных условий, напомнив, 
как важно в такой ситуации 
быть предельно внимательны-
ми и осторожными, соблюдать 
скорость, обеспечивающую 

водителю возможность по-
стоянного контроля движения 
транспортного средства. Осто-
рожность следует соблюдать и 
пешеходам, на нерегулируемых 
пешеходных переходах выхо-
дить на проезжую часть только 
на безопасном до приближаю-
щегося автомобиля расстоянии 
50–70 метров. В случае ДТП 
на территории города следует 
незамедлительно обращаться 
в дежурную часть ГИБДД по 
номеру 8 (3519) 20-90-14 или 
по телефону экстренной по-
мощи 112.

Добавим, метель осложни-
ла жизнь автомобилистам не 
только в городе – с 20 февраля 
заметает и трассы в направ-
лении Сибая, Абзакова, Карта-
лов, Верхнеуральска. Циклон 
задержится на Южном Урале 
на четверо суток. Снегопады 
и метели ожидаются с 19 по  
23 февраля.

А снег идёт

Власть

Февральская повестка
Сегодня депутаты Магнитогорского городского 
Собрания соберутся на очередное пленарное 
заседание.

На депутатских комиссиях в феврале народные из-
бранники рассмотрели 37 вопросов, из них 16 вынесли на 
пленарное заседание.

Перед депутатами с отчётом о деятельности УМВД Рос-
сии по Магнитогорску в 2022 году выступит начальник 
управления Константин Козицын. Кроме того, участники 
заседания внесут изменения в положение о бюджетном 
процессе в городе, в правила пользования водными объ-
ектами, в прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2023 год, уточнят состав комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

Заседание МГСД традиционно будет транслироваться 
в онлайн-режиме на сайте Магнитогорского городского 
Собрания, в официальной группе МГСД в социальной сети 
«ВКонтакте» и на других электронных информационных 
ресурсах города.

Экология

Уникальный опыт
Южноуральскую систему мониторинга атмос-
феры используют для создания всероссийского 
аналога.

Депутаты Госдумы рекомендовали использовать опыт 
Челябинской области по налаживанию мониторинга 
качества воздуха при создании единой информационной 
системы качества атмосферы в России.

Как сообщает пресс-служба регионального правитель-
ства, в Государственной Думе РФ состоялось совместное 
заседание комитетов – по экологии, природным ресурсам 
и охране окружающей среды и по информационной поли-
тике, информационным технологиям и связи – при участии 
специалистов Минприроды РФ и Гидрометеоцентра России. 
Депутаты, чиновники и учёные обсудили методы оценки 
качества воздуха и развитие различных систем монито-
ринга состояния атмосферы.

Продолжение на стр. 2

В понедельник, 20 февраля, 
Магнитогорск снова оказался 
во власти снежной стихии

Магнитогорский металлургический комбинат 
продолжает комплексную реконструкцию  
коксохимического производства

Евгений Коробов

Александр 
Кивлев

Следующий номер «ММ» выйдет завтра, 22 февраля



Окончание. Начало на стр. 1

Идут работы и на других 
объектах комплекса коксо-
вой батареи № 12 – блоках 
углеподготовки и коксо-
сортировке. Параллельно 
строится третий блок 
установки сухого тушения 
кокса (УСТК): смонтирован 
корпус, продолжаются сбор-
ка и монтаж металлокон-
струкций, началась кладка 
огнеупорного материала.

Установка должна быть запущена 
одновременно с блоком № 3, ведь 
на выходе из печей температура 
кокса составляет 1050 градусов, и 
его обязательно нужно остудить до 
температуры не выше 180 градусов, 
чтобы можно было подавать транс-
портерами на коксосортировку. 
Поэтому сразу из печей электровоз, 
тянущий коксовозный вагон, доста-
вит продукт коксования под третий 
блок УСТК, далее его поднимут на 
отметку +33 метра установки, от-
куда горячий кокс будет поступать в 
камеру тушения и охлаждаться пу-
тём многократной принудительной 
циркуляции инертного газа сквозь 
слой кокса.

Инертным этот газ, состоящий 
преимущественно из азота, явля-
ется потому, что в его составе не 
более одного процента кислорода, 
а значит, он не сможет поддержи-
вать горение. Технология сухого 
тушения для комбината не новая 
– девятая коксовая батарея обо-
рудована четырьмя блоками, но, 
конечно, меньшей производитель-
ности. «Данная технология более 
экологична и позволяет исполь-
зовать вторичные ресурсы. Теперь 
тепло кокса не уйдёт в атмосферу, 
как при мокром тушении, а будет 
преобразовываться в перегретый 
пар энергетических параметров 
с температурой 450 градусов и 
давлением 4 МПа для выработки 
электрической энергии в объёме 
40 МВт (два турбогенератора по  
20 МВт). Это позволит обеспечить 
собственные потребности комплек-
са коксовой батареи в электроэнер-
гии, полученной бестопливным 
способом, которая будет питать все 
машины и механизмы», – рассказы-
вает Александр Кивлев.

Экологические аспекты – 
ключевые при строительстве 
коксовой батареи

Комплекс оборудован новейшими 
системами аспирации, пылеулавли-
вания, организована очистка дымо-
вых газов, которые будут проходить 

через установку десульфурации и 
денитрификации, где их очистят 
от оксидов серы и азота, прежде 
чем подадут на гигантскую дымо-
вую трубу высотой 150 метров. И 
необходимо отметить, что другой 
такой в России нет – это будет пер-
вая установка по обезвреживанию 
оксидов серы и азота в дымовых 
газах от отопительной системы 
коксовой батареи.

Ещё один фактор негативного 
воздействия на атмосферный воз-
дух – выбросы газа во время коксо-
вания печей. Проблема газования 
на новой батарее также решается 
кардинально, в чём мы могли убе-
диться, побывав на самом верху 
третьего блока. Здесь ведут подго-
товительные работы по установке 
газосборника и газоотводящих 
стояков. В вертикали отопительных 
простенков расставлены термо-
пары для контроля температуры 
разогрева. «На других коксовых 
батареях сейчас уплотняют крышки 
стояков, здесь сразу будет стоять 
гидроуплотнение крышек, таким 
образом, благодаря гидрозатвору, 
не будет выбросов газа во время 
коксования печей через уплотнение 
крышки и зеркала. Другая отли-
чительная особенность – индиви-
дуальная система регулирования 
давления газа в камере коксования. 

На действующих батареях такого 
нет. Каждый газоотводящий стояк 
будет оснащён индивидуальным 
регулятором, что позволит дер-
жать правильный гидравлический 
режим, и будет влиять на газова-
ние дверей, на температурный и 
гидравлический режим газосбор-
ника», – рассказывает заместитель 
начальника коксового цеха Алек-
сандр Кивлев.

Но самый большой экологиче-
ский эффект будет получен за счёт 
вывода из эксплуатации устарев-
ших мощностей в коксохимическом 
производстве, который станет воз-
можным с пуском 12-й коксовой 
батареи годовой производитель-
ностью 2,5 миллиона тонн в год. 
Закрытие старых коксовых батарей 
обеспечит сокращение валовых 
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу на 11,35 тысячи тонн в 
год. Огромное влияние это окажет 
и на снижение так называемого 
углеродного следа – по оценкам, 
выбросы СО2 уменьшатся на 2,2 
миллиона тонн в год.

Экологическим вопросам боль-
шое внимание уделяется и при 
реализации других направлений 
комплексной реконструкции КХП 
комбината – строительстве новой 
биохимической установки (БХУ) и 
реконструкции цеха улавливания и 

переработки химических продуктов 
(ЦУПХП). БХУ предназначена для 
очистки сточной воды коксохи-
мического производства с учётом 
коксовой батареи № 12 и уже суще-
ствующих батарей. Производитель-
ность установки – 300 м3 сточной 
воды в час. Реализация проекта 
приведёт к улучшению условий 
труда, снизит негативное влияние 
на экологию города и обеспечит 
нормативные показатели качества 
воздуха. На объекте завершены все 
бетонные работы, возведены кон-
струкции, завершаются отделочные 
работы и дополнительная обвязка 
трубопроводов. С конца прошлого 
года на новой БХУ совместно с 
китайскими специалистами проис-
ходит выращивание бактерий с по-
степенным заполнением бассейна, 
общий объём которого составляет 

60 тысяч кубометров. 
Бактерии, как расска-

зал руководитель 
проекта Альфат Бур-
ханов, были взяты 
со старой биохимии. 
Процесс выращива-

ния небыстрый – 
если поспешить 
с заполнением 
бассейна, бак-
терии могут по-
гибнуть. В на-

стоящее время основное внимание 
направлено на наладку режимов и 
пусконаладку новой БХУ, вода после 
которой может быть использована 
не только на тушение кокса, как 
сейчас, но и в оборотных циклах 
производства, в теплообменных 
аппаратах. Актуальность этой темы 
обусловлена тем, что с пуском 12-й 
батареи, в которой не используется 
мокрое тушение кокса, в КХП об-
разуется избыток воды в объёме 
100–150 кубометров в час.

Идёт работа и по реконструкции 
ЦУПХП. Это подразделение отве-
чает в КХП за химическое крыло, 
решая не только экологические 
задачи, но и обеспечивая выпуск 
ценных видов химического сырья 
– каменноугольной смолы, камен-
ноугольного пека, сырого бензола, 
нафталина, сульфата аммония и 
так далее. Все эти ценнейшие и 
востребованные рынком химиче-
ские продукты получают путём 
улавливания, очистки и пере-
работки коксового газа. Сегодня 
при реконструкции ЦУПХП особое 
внимание обращено на первый 
блок улавливания, где практически 
полностью реконструируется бен-
зольное отделение, дополнительно 
строят первичные холодильники, 
появится новый склад бензола, 
отстойники смолы. И можно не 
сомневаться – совсем скоро обнов-
лённый коксохим выйдет на новый 
уровень своего развития, обеспе-
чив не только производственную 
эффективность, но и экологиче-
скую безопасность.

  Олег Акулов
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Знаковый проект
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Магнитогорский металлургический комбинат продолжает  
комплексную реконструкцию коксохимического производства

КОГДА БУШУЕТ НЕПОГОДА, УКРЕПИ И ПОДДЕРЖИ СВОЙ ОРГАНИЗМ!

Не откладывайте заботу о себе и будьте здоровы!

Быть активными и бодрыми – вот что сегодня волнует нас с вами

Петр Десятов: 
«В молодости увлекался спортом, не жалел себя, давая большие нагрузки. А потом бросил занятия, 

лишний вес набрал.  Прочитал о геле «Фармэль», понравилось, что это натуральное сред-
ство, без химии. Сейчас принимаю. И наружно на колени компрессы делаю. Спасибо большое 
компании «Фармэль» за отзывчивость и хорошие консультации!

Компания «Фармэль» представляет вашему 
вниманию разработку российских учёных – гель 
«Альгомарин» из экологически чистых морских 
водорослей.  

Отрывок из интервью с Алексеем Глебовичем Один-
цом – российским учёным, кандидатом биологических 
наук, специалистом по традиционным системам восста-
новления организма.

Наш организм подвергается воздействию множества 
негативных факторов. Поэтому важно защитить себя и ис-

пользовать для этого натуральные продукты, подаренные 
нам самой природой. Человеку необходим целый спектр 
микроэлементов, и все они есть в уникальном геле «Аль-
гомарин» от «Фармэль», который был создан российскими 
учёными на основе экологически чистых морских водо-
рослей. В его составе калий, кальций и фосфор, комплекс 
витаминов, незаменимых аминокислот, йод в органической 
природной форме и особая форма полисахаридов – альги-
наты, фукоидан, ламинарин. Альгинат, входящий в состав 
водорослей, способствует выведению токсинов, радиону-
клидов, солей тяжелых металлов, жирных кислот.

Не является БАД и лекарственным средством. ИП Демидов А. Е. ОГРНИП 319565800054131; 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 51/1, кв. 8.

Гель «Альгомарин» от «Фармэль» имеет свидетельство о государственной регистрации

25 февраля с 11.00 до 16.00  
ДС им. И. Х. Ромазана, пр. Ленина, 97а 

Только на выставке гель от «Фармэль» за 1 рубль!*      
*При покупке 4-х банок, 5-я за 1 рубльре

кл
ам

а

Уникальный опыт
Окончание. Начало на стр. 1
На Южном Урале ежедневно выполняют почти 
7,5 тысячи измерений концентрации загрязняю-
щих веществ – в 100 раз больше, чем в 2017 году. 
С 2020 года отработаны более 900 случаев пре-
вышения предельно допустимой концентрации 
разных веществ в воздухе.

«Благодаря работе системы достигнуто уменьшение вре-
мени реагирования на инцидент в шесть раз, установление 
источника загрязнения – в 30 раз, увеличение плотности 
наблюдательной сети – в три раза», – рассказал министр 
экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

«Воздух хуже не стал – мы просто стали больше мерить и 
полностью понимать ситуацию. Однозначно, если сравнить 
данные сегодня и десяти- и двадцатилетней давности, то 
ситуация изменилась в лучшую сторону. Но просто мони-
торинга недостаточно. В 2021 году, стремясь к улучшению 
качества воздуха, многократно были ужесточены нормы 
ПДК по ряду веществ, и сейчас мы видим эти превышения. 
Они не означают, что стало хуже, это показывает, что до-
пустимые нормы, разрешённые к выбросу предприятиями, 
стали ещё жёстче. Это стимулирует предприятия к дополни-
тельной модернизации, а надзорные органы – к большему 
контролю», – добавил министр.

По итогам заседания практика и подходы системы мо-
ниторинга в Челябинской области были признаны одними 
из лучших в стране. Южноуральский опыт рекомендовано 
использовать при создании единой информационной си-
стемы качества воздуха в России, а в Челябинской области 
– продолжить развитие данной системы.

Альфат Бурханов



В отличие от газификации, 
догазификация проводится в 
посёлках, где уже есть маги-
стральные сети и проложить 
газопровод требуется только до 
границ участков. До границы 
участка трубу прокладывают 
за счёт государства, а работы на 
самом участке – проектирова-
ние и строительство газопро-
вода, приобретение газопотре-
бляющего и измерительного 
оборудования – выполняются за 
счёт владельца дома.

Почти два года назад президент 
Владимир Путин поручил бесплатно 
подвести газ к домам в газифицирован-
ных населённых пунктах. Подключить 
домовладение в рамках программы 
догазификации России можно при 
соблюдении ряда условий: право соб-
ственности на домовладение и участок 
должно быть зарегистрировано. Ещё 
одно требование – газ должен ис-
пользоваться в домашних условиях. 
Предпринимательскую деятельность 
процесс социальной догазификации не 
затрагивает.

Антон Кострюков построил дом и 
переехал в посёлок с женой и двумя 
маленькими детьми год назад. Сначала 
пользовались электрическим отопле-
нием, это дороже и сложнее, признаётся 

хозяин. С газом, конечно, 
станет проще и энер-
гоэффективней. И про-
грамма догазификации 
пришлась как нельзя 
кстати.

– Заявку на газифика-
цию подал девять меся-
цев назад, – рассказал 
Антон. – Сейчас трубу 
уже подвели и подали 
газ. С учётом объёмов 

строительства всё сдела-
но достаточно оперативно. С подклю-
чением к дому, к котельной специали-
сты справились за пять дней. С газом 
меньше хлопот: для этого ресурса более 
стабильно работает оборудование. Я 
считаю, что без газа в своём доме делать 
нечего – по нынешним временам топить 
электричеством слишком дорогое удо-
вольствие. А дровами уже не актуально, 
не современно даже. Наличие газа или 
возможность его проведения – одно из 
важных условий при покупке дома.

Ведущий инженер МУП «Магнито-
горские газовые сети» Олег Сяткин на-
помнил, что программа догазификации 
посёлков реализуется с прошлого года. 
От жителей Магнитогорска поступило 
около пятисот заявок. Рассмотрено 
больше половины. Жители проявляют 
активность, потому что заинтересованы 
в том, чтобы провести в дом голубое 
топливо.

Полностью газифицировали 
посёлки Новотуково 
и Приуральский

Дом № 37 по улице Мирной, в котором 
живёт семья Антона Кострюкова, по пла-
ну должны были подключить в конце 

2023 года. Но посколь-
ку жилец позаботился 
быстрее подать заявку, 
а участок расположен 
вблизи газопровода, 
решить задачу удалось 
гораздо раньше.

– Заявление рассма-
тривают не больше ме-
сяца, – объяснил Олег 
Сяткин.– И затем де-
лают техническое при-
соединение к основному 

газопроводу. Специалисты производ-
ственного отдела к каждому жильцу 
находят индивидуальный подход. От 
основной сети до границы земельного 
участка трубу прокладывают совер-
шенно бесплатно. Также жильцам не 
придётся оплачивать технологическое 
подключение.

В ближайшей перспективе у газови-
ков работа в трёх посёлках – Куйбас, 
Надежда и Поля Орошения. Программа 
догазификации бессрочная. Предпо-
лагается, что она будет действовать до 
последнего клиента – пока все жители 
частного сектора не будут обеспечены 
газом.

  Ольга Балабанова

Магнитогорский металл 21 февраля 2023 года вторник События и комментарии 3

В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Заграница

Завод ММК в Турции 
возобновляет производство
Предприятие MMK Metalurji, входящее в Группу 
ПАО «ММК», возвращается в нормальный режим 
работы после перерыва, вызванного земле-
трясением, которое произошло на юго-востоке 
Турции 6 февраля. Специалисты провели осмотр 
производственной площадки и агрегатов и уста-
новили, что завод в Дертйоле избежал серьёз-
ных повреждений.

Руководители компании приняли поэтапный план во-
зобновления производства. В первую очередь дан старт 
работе непрерывного травильного агрегата и реверсивного 
стана. Металл с них должен обеспечить полную загрузку 
завода Группы ММК в Диловасы с агрегатом непрерыв-
ного горячего цинкования и агрегатом полимерных по-
крытий.

Одновременно с вводом в строй первых производствен-
ных линий специалисты проводят дополнительное усиле-
ние конструкций и подготовку к запуску других агрегатов 
комплекса. Уже неделю в полноценном режиме действует 
порт ММК.

С возобновлением производства работники ММК 
Metalurji продолжают заниматься гуманитарными вопро-
сами. На предприятии всё ещё остаются 
несколько десятков людей, оставшихся без 
крыши над головой. Компания расселяет 
эти семьи за пределами производственной 
площадки для обеспечения их безопасно-
сти. В то же время ММК Metalurji готовится 
к строительству временного жилья для 
сотрудников, чьи дома были полностью 
разрушены или признаны непригодными 
для жилья.

«Для всех в Турции сейчас важно как мож-
но скорее вернуться к нормальной жизни. 
Поэтому, убедившись в том, что мы можем 
обеспечить безопасное производство, мы приняли решение 
постепенно возобновлять работу. Это важно и для самих 
людей, и для компании в целом. Наша продукция сейчас 
будет очень нужна для восстановления пострадавших 
районов, и мы готовы внести вклад в эту работу», – отметил 
директор MMK Metalurji Денис Квасов.

Антон 
Кострюков

Олег 
Сяткин

Денис 
Квасов

Качество жизни

До последнего клиента

В Магнитогорске продолжается 
реализация программы догазификации

Наука и образование

На Южном Урале прошла 
стратегическая сессия по 
созданию университетских 
кампусов.

В Челябинске дали старт серии 
стратегических сессий по созда-
нию университетских кампусов, 
сообщает пресс-служба областного 
правительства.

На Южном Урале прошла первая 
такая сессия в стране. Минобрнауки 
России, по поручению заместителя 
председателя Правительства РФ 
Дмитрия Чернышенко, проводит их 
совместно с региональными властя-
ми, представителями вузовского и 
предпринимательского сообществ 
в тех субъектах Российской Феде-
рации, где запланировано создание 
кампусов.

Проведение стратегических сес-
сий позволит определить эффекты 
от создания кампуса для целевой 
модели университетов, риски и 
проблемы в реализации проекта, 
обсудить планы на краткосрочную 
перспективу и многое другое.

Задачу по созданию до 2030 года 
не менее 25 кампусов мирового 
уровня поставил президент России 

Владимир Путин. Уже состоялись 
две волны конкурсного отбора про-
ектов новых кампусов. В 2021 году 
из 27 заявок 25 регионов отобраны 
для реализации восьми проектов, 
среди которых также была заявка 
от Челябинской области. В прошлом 
году было подано уже 39 заявок из 
34 регионов – отобрано девять про-
ектов кампусов.

Первый заместитель губернатора 

Челябинской области Ирина Гехт 
считает, что создание межвузов-
ского кампуса мирового уровня 
станет одним из главных условий 
для научно-технологического раз-
вития региона. «Всё это позволит 
диверсифицировать экономику ре-
гиона, усилить научную и интеллек-
туальную составляющую, дополнив 
тем самым производственную 
специализацию. Уверена, что благо-

даря созданию кампуса мы сможем 
привлечь молодых исследователей 
и учёных для развития перспектив-
ных отраслей экономики, сократив 
отток талантливой молодёжи и 
обеспечить их высокотехнологич-
ными рабочими местами в родном 
регионе», – отметила она.

Межвузовский кампус в Челя-
бинске объединит компетенции 
пяти ведущих университетов: 
Южно-Уральского государствен-
ного университета, Челябинского 
государственного университета, 
Магнитогорского государственного 
технического университета име-
ни Г. И. Носова, Южно-Уральского 
государственного медицинского 
университета и Южно-Уральского 
государственного аграрного уни-
верситета.

Строительство межвузовского 
кампуса в Челябинской области по-
зволит ответить на основные вызо-
вы региона. В частности, будут соз-
даны необходимые условия для до-
стижения научно-технологической 
безопасности и суверенитета, решён 
вопрос дефицита высококвалифи-
цированных научных и инженер-
ных кадров, предотвращена утечка 

талантов из региона, обеспечен 
рост уровня коммерциализации 
результатов научных исследований 
и разработок. Также будет решена 
проблема дефицита общественных 
пространств и качества городской 
среды.

И. о. ректора МГТУ имени Г. И. 
Носова Дмитрий Терентьев отме-
чает, что создание сети кампусов 
мирового уровня в России – это 
огромный вклад не только в науку и 
образование, но и в качество жизни 
городов в целом.

«Кроме того, тренд на коопера-
цию и сотрудничество, а не только 
соперничество и соревнование, 
усилит академические сообщества. 
Рады, что такой кампус будет рядом 
с нами, в Челябинске. Наш универси-
тет имеет чёткую программу взаи-
модействия с будущим кампусом. 
Мы близки географически, 300 км 
для России – не расстояние, сможем 
многое делать совместно в очном 
формате. И, конечно, у нас есть 
общая тематика научных исследо-
ваний и образовательных программ, 
которые мы можем осуществлять 
дистанционно. Так что будем рабо-
тать вместе», – сказал он.

Первая в стране
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Выплаты

На полмиллиона больше!
На Южном Урале 26 молодых учёных получили 
увеличенную выплату на приобретение жилья, 
сообщает региональный минобр.

Все они – представители вузов области: Магнитогорского 
государственного технического университета имени Г. И. 
Носова, Челябинского государственного университета, 
Южно-Уральского государственного университета, Южно-
Уральского государственного медицинского университета, 
Южно-Уральского государственного аграрного университе-
та, Уральского филиала Российского университета правосу-
дия (г. Челябинск), Уральского социально-экономического 
института (челябинский филиал), Южно-Уральского фе-
дерального научного центра минералогии и геоэкологии 
Уральского отделения Российской академии наук.

Увеличенную выплату – до полутора миллионов рублей 
– получили доктора исторических, технических, биологи-
ческих и юридических наук, а также кандидаты экономи-
ческих, медицинских и физико-математических наук.

Региональная выплата существует с 2021 года. В 
предыдущие годы она составляла один миллион рублей 
на учёного. С этого года по инициативе губернатора Алек-
сея Текслера её размер увеличен до полутора миллионов 
рублей.

В 2021 году выплату получили 15 учёных, в 2002-м – 
45. В этом году выплаты предусмотрены также для 45 
человек.

Цены

Дешёвое топливо
Контрольно-счётная палата Челябинской 
области утверждает, что на Южном Урале по-
прежнему цены на бензин одни из самых низких 
в России. Такой вывод сделан на основании 
анализа ситуации на 6 февраля.

Средняя потребительская цена на бензин марки АИ-92 
в Челябинской области составила 43,53 рубля за литр, и 
это второе наименьшее значение среди всех российских 
регионов, следует из отчёта аудиторов.

На первом месте Ямало-Ненецкий автономный округ 
(ЯНАО) с ценником 41,18 рубля. Средняя стоимость этой 
марки бензина по России составила 47,17 рубля за литр.

Помимо ЯНАО и Челябинской области, в топ-5 регионов с 
наименьшим средним ценником вошли ХМАО-Югра (44,58 
рубля), Кемеровская и Курганская области (44,60 рубля и 
44,64 рубля соответственно).

Цена бензина АИ-95 в Челябинской области также одна 
из самых низких в России и составляет 47,65 рубля за литр. 
Дешевле АИ-95 только в ЯНАО (44,77 рубля), Алтайском 
крае (46,88 рубля) и Томской области (47,48 рубля).

Розница

Стабильный оборот
В Челябинской области стабильный оборот роз-
ничной торговли и услуг, сообщает пресс-служба 
регионального минэкономразвития.

Оборот розничной торговли в области за 2022 год со-
ставил 766,4 миллиарда рублей и вырос в сопоставимых 
ценах на 0,3 процента к 2021 году. По Уральскому феде-
ральному округу снижение на 6,1 процента, по России – на 
6,7 процента.

Челябинская область входит в число немногих регионов 
РФ, в которых оборот торговли показывает положительную 
динамику, и занимает тринадцатое место, а по УрФО – 1 
место.

Объём платных услуг населению в Челябинской обла-
сти за тот же период показал прирост на 0,1 процента. По 
УрФО и России темп выше: плюс 2,2 и 3,2 процента соот-
ветственно.

В Челябинской области в 2023 
году сохранятся региональные 
меры поддержки промыш-
ленности, которые были вос-
требованы в 2022-м. Правда, 
с некоторыми поправками на 
новые задачи, продиктованные 
политической ситуацией.

По распоряжению губернатора Алек-
сея Текслера на финансовую поддержку 
промышленных предприятий Южного 
Урала в 2023 году в региональном бюд-
жете заложено 656 миллионов рублей. 
При необходимости эта сумма будет 
увеличена, сообщает пресс-служба об-
ластного минпрома.

Ещё 59 миллионов рублей посту-
пят из федерального бюджета в виде 
единой региональной субсидии. Все 
эти средства будут направлены на 
развитие и помощь южноуральским 
производителям в реализации их ин-
вестпроектов через выдачу льготных 
займов Фонда развития промышлен-
ности, грантов участникам промыш-
ленных кластеров, субсидий на воз-
мещение предприятиям части затрат 
на приобретение нового оборудования 
и проведение НИОКРов, оптимизацию 
производственных процессов в рамках 
нацпроекта «Производительность 
труда» и другие инструменты господ-
держки.

О мерах поддержки предприятий шла 

речь на конференции «Инструменты 
поддержки промышленности – 2023», 
состоявшейся на прошлой неделе в 
Челябинске. Она собрала более 200 
участников, прежде всего, руководи-
телей промышленных компаний.

«При личном участии и вовлечённо-
сти главы региона Алексея Текслера на 
Южном Урале создаются все условия 
для стабильной работы предприятий, 
которые выполняют главную задачу, 
– наращивают объёмы выпуска каче-
ственных высокопередельных конку-
рентоспособных продуктов, обеспечи-
вающих технологический суверенитет 
страны. Так, в прошлом году одной из 
самых востребованных мер поддержки 
стали гранты на возмещение произво-
дителям части затрат по проведенным 
научно-исследовательским и опытно-
конструкторским работам. В этом 
году на них выделено 100 миллионов 
рублей. Ещё 55 миллионов будут на-
правлены на гранты, возмещающие 
часть затрат на новое оборудование, 
на льготные займы регионального 
ФРП из областного бюджета пойдёт 
175 миллионов рублей, а на поддержку 
участников промышленных кластеров 
– 70 миллионов. В общей сложности на 
эти и другие цели в бюджете региона 
предусмотрено более 650 миллионов 
рублей. И это только первый транш на 
поддержку нашей промышленности в 
этом году», – отметил в своём высту-

плении на конференции заместитель 
губернатора Челябинской области 
Егор Ковальчук.

В прошлом году общая сумма 
федеральной поддержки 
южноуральских предприятий 
составила  25 миллиардов рублей 

Из областного бюджета на эти цели 
по различным программам региональ-
ных минпрома и минэкономразвития 
было направлено ещё более 1,4 мил-
лиарда рублей. 

Федеральные и региональные меры 
поддержки всех сфер экономики по-
зволили снивелировать сильнейшее 
санкционное давление. В итоге индекс 
промышленного производства–2022 
в 98,3 процента оказался гораздо 
выше ожидаемого даже с учётом до-
вольно высокой базы 2021 года (108,1 
процента) и локальных просадок по 
отдельным отраслям, например, метал-
лургии. Базовые для нашего региона 
отрасли областной промышленности 
сохранили стабильность в работе и 
высокие темпы развития. Предприятия 
адаптировались к новым условиям: 
перестроили логистику, запускают 
новые производства, развивают им-
портозамещающие направления и 
ориентируются на внутрироссийский 
спрос.

Управление капитального 
строительства Магнитогорска 
объявило электронный аук-
цион на капитальный ремонт 
здания муниципального театра 
куклы и актёра «Буратино». 
Начальная цена контракта со-
ставляет почти 372 миллиона 
рублей. Информация опублико-
вана на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, 
планируется отремонтировать фасад 
здания, сцену, установить новые окна, 
обновить все коммунальные сети 
(системы отопления, водоснабжения, 
канализации, вентиляции), систему 

автоматической пожарной безопас-
ности, наружный водопровод. Также в 
театре кукол установят новое световое 
и звуковое оборудование, смонтируют 
систему технологического телеви-
дения и благоустроят территорию 
возле учреждения культуры. Срок 
исполнения контракта – до 15 ноября 
2024 года.

Заявки на участие в аукционе при-
нимаются до 27 февраля. Итоги пла-
нируется подвести 1 марта.

Напомним, что глобальная рекон-
струкция здания «Буратино» – это 
главный подарок города к золотому 
юбилею. В это здание театр переехал 
почти четверть века назад – в 1999 

году, и с тех самых пор оно не знало 
ремонта. 

В рамках национального проекта 
«Культура» из федерального бюджета 
Магнитогорску на правах софинан-
сирования были выделены средства, 
создан и прошёл госэкспертизу про-
ект, масштабные работы продлятся в 
течение 2023 и 2024 года. Ожидается, 
что театр вернётся на родную сцену к 
сезону 2024–2025.

На время капитального ремонта театр 
переехал в здание, где полвека назад 
состоялся первый спектакль Магнито-
горского кукольного театра, – в Левобе-
режный Дворец культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе.

Содействие

Транш на поддержку  
промышленности
Для адаптации южноуральских предприятий к новым условиям 
выделяют 715 миллионов рублей

Госзакупки

Подарок к золотому юбилею театра «Буратино»

Здание театра «Буратино» ждёт 
масштабный ремонт
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Экология

Недвижимость

ЖКХ

Уловки мошенников
Участились случаи звонков гражданам от юри-
дических компаний с предложением о списании 
задолженности по взносам на капитальный 
ремонт.

Специалисты фонда «Региональный оператор капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Челябинской области» сообщают, что мошенники 
для весомости ссылаются на статьи Жилищного кодекса 
РФ, чем вводят собственников помещений в заблуждение 
и незаконно получают вознаграждение за заведомо невы-
полнимые услуги.

В любых непонятных случаях лучше всего обратиться к 
специалистам фонда. Отдел по работе с населением регио-
нального оператора ведёт приём граждан в Магнитогорске 
по улице Труда, 17/2, кабинет 101, в понедельник, вторник, 
четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.15, среда – 
неприёмный день. Телефон горячей линии оператора 8 
(351) 240-10-03.

За 2022 год лично обратились на приём к специалистам 
фонда 24519 южноуральцев, письменно – 25222 жителя 
региона, через онлайн-чат на сайте – 16503 человека, на 
многоканальный телефон поступило 116869 звонков.

Криминал

Доверил карту 
и остался без денег
В дежурную часть отдела полиции «Ленинский» 
УМВД России по городу Магнитогорску обратил-
ся мужчина 1958 года рождения.

Он пояснил, что находился в больнице после операции 
и попросил соседа по палате сходить в магазин и купить 
продукты питания. Отдал свою карту и продиктовал пин-
код. Однако уже через некоторое время после ухода това-
рища потерпевший начал получать сообщения о списании 
денежных средств с карты.

Недобросовестным помощником оказался житель Ре-
спублики Башкортостан 1989 года рождения, имеющий 
постоянное место работы и ранее не судимый. Зная пин-
код от карты, он перевёл денежные средства на другой 
счёт. Причиненный ущерб составил 8000 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (кража).

Мобильное приложение

Оперативно – о ветре, 
снеге и дожде
Мобильное приложение МЧС России оповестит 
об ухудшении погоды.

В центре развития цифровых технологий Челябинской 
области объявили, что МЧС России доработало мобильное 
приложение. Теперь программный продукт будет направ-
лять пользователям push-сообщения о неблагоприятных 
или опасных погодных условиях.

Кроме того, в приложении содержится полезная ин-
формация о верном поведении в случае чрезвычайных 
ситуаций и инструкции по оказанию первой медицинской 
помощи. Прямо из приложения можно отправить смс или 
позвонить в службы экстренной помощи.

Также приложение сможет продублировать сигналы 
оповещения или экстренную информацию в случае угрозы 
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуа-
ции регионального уровня. О проверке систем оповещения 
населения в Челябинской области тоже заблаговременно 
придёт сообщение.

Приложение МЧС доступно в Google Play и App 
Store.

Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер запу-
скает специальный партийный 
проект.

На заседании президиума регио-
нального политсовета ЧРО партии 
«Единая Россия» Алексей Текслер пред-
ложил создать проект «Генеральная 
уборка 74».

Как подчеркнул губернатор, яв-
ляющийся секретарём Челябинского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», тема экологии для 
области – безусловный приоритет.

По мнению Алексея Текслера, сейчас 
необходимо удвоить усилия в борьбе 
с несанкционированными свалками. 
Цель – сделать область чистой и лик-
видировать все скопления бытового 
мусора. Для этого нужна системная 
работа с ответственными исполни-
телями.

«Важно вовлечь в проект максималь-
ное число партийцев, включая депута-
тов различных уровней. Нужно создать 
работающий механизм общественного 
мониторинга уже ликвидированных 
свалок, чтобы они не возникали вновь, 
а также обеспечить контроль за ликви-
дацией оставшихся свалок», – сказал 
губернатор Челябинской области.

Инициативу депутаты поддержали. 

Региональным координатором пар-
тийного проекта назначили замгу-
бернатора Александра Козлова. Будет 
создан общественный совет проекта с 
участием активистов и экспертов.

До 1 марта разработают и терри-
ториально закрепят все выявленные 
объекты по избирательным округам, 
их поставят под контроль депутатов-
единороссов.

Реализация закона о бесплат-
ном предоставлении земельных 
участков в собственность для 
индивидуального строитель-
ства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возве-
дением жилого дома в Магнито-
горске идёт с 2011 года.

Сначала документ предполагал вы-
деление земли семьям с тремя и более 
детьми, молодым семьям с ребёнком 
и гражданам, получившим увечье во 
время воинской службы в Чечне, на 
территории Закавказья, Прибалтики и 
Республики Таджикистан.

– За период действия закона на учёт 
как имеющие право на получение бес-
платного участка  поставлено 1914 
семей, – рассказала на аппаратном 
совещании в администрации города 
исполняющая обязанности начальника 
управления архитектуры и градострои-
тельства Оксана Глебова. – Больше всего 
человек и семей поставлено на учёт 
в 2013 году – 44. В 2018 году в закон 
внесли изменения, по которым право 
на получение бесплатного земельного 
участка под строительство распростра-
няется только на те многодетные и 

молодые семьи, которые нуждаются в 
улучшении жилищных условий. Поэто-
му количество заявлений существенно 
сократилось. В 2018 году поставлено на 
учёт 8 семей, в 2019 – 18, в следующие 
два года – 31 и 25, а в 2022 году – 43 
семьи. Сейчас на учёте 46 семей, из них 
43 многодетные, нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий.

За время действия закона 
в Магнитогорске предоставлено 
под строительство 
877 земельных участков

Семь из них семьи получили в по-
сёлке Элеваторном, 13 – в посёлке Же-
лезнодорожников, 117 – в Новосавинке, 
90 – в Малиновом, 66 – в Западном-2, 
27 – в районе улиц Концевая и Былин-
ная, 6 – по улице Балтийской, 373 – 
в жилом районе Первооктябрьский и 
184 – в садовых товариществах «Гор-
няк», «Зелёная долина», «Садко».

Активно строятся те, кто получил 
участки в Малиновом, Западном-2, 
Перовооктябрьском. Другим зачастую 
мешает отсутствие инженерной и 
транспортной инфраструктуры, пред-

усмотренных проектами планировок 
территорий. Хотя все наделы обеспе-
чены системами электроснабжения, 
тянут газ в район Первооктябрьский, 
улицы Концевая, в Западный-2, по-
сёлок Новосавинский. На территории 
в районе шоссе Дачное в 2022 году 
начаты работы по подведению к ин-
дивидуальным участкам сетей водо- и 
газоснабжения.

Кроме того, на территориях, на кото-
рых расположены земельные участки, 
предоставленные в собственность 
бесплатно гражданам, предусмотрено 
размещение объектов социальной 
инфраструктуры. Это образователь-
ные учреждения в жилом районе 
Малиновый (детский сад и школа), в 
жилом районе Западный-2, по улице 
Гагарина (детский сад и школа), в 
Первооктябрьском (два детских сада 
и школа), возле улиц Концевой и Бы-
линной (детский сад), в районе СНТ 
«Зелёная долина» (два детских сада 
и школа). Предполагается строитель-
ство школы в посёлке Западный-1.

Используя социальную выплату, 
предоставляемую многодетной семье 
взамен земельного участка, свои жи-
лищные условия улучшила 71 семья. 
Величина социальной выплаты со-
ставляет 277,8 тысячи рублей. Выде-
ленные средства жители направили на 
погашение ипотечного кредита или на 
приобретение квартиры.

В 2022 году магнитогорским се-
мьям предоставлено в собственность 
бесплатно 14 земельных участков. 
Социальную выплату на улучшение 
жилищных условий взамен земельного 
участка получили 14 семей.

Администрация города утвердила 
основной и дополнительный перечни 
земельных участков, планируемых к 
бесплатному предоставлению граж-
данам в 2023 году. В списке 34 участка, 
расположенных на территории жилого 
района Первооктябрьский.

В 2022 году магнитогорским семьям 
бесплатно предоставлено в собственность 
14 земельных участков

На Южном Урале стартует 
«Генеральная уборка 74»

Земля под строительство 

Дискуссия

Магнитогорских предпри-
нимателей приглашают 
принять участие в кру-
глом столе.

Встреча на тему «О проблемах 
и путях развития предпринима-
тельства на территории Магни-
тогорского городского округа» 
состоится 2 марта в 13 часов в 
малом актовом зале администра-
ции города.

В работе круглого стола плани-
руется участие уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
в Челябинской области Алексан-
дра Гончарова, представителей 

Законодательного собрания Че-
лябинской области, министерства 
экономического развития региона, 
прокуратуры, ФНС, центра «Мой 

бизнес».
Первая часть 

встречи будет 
посвящена ин-
формированию 

предпринимателей об актуальных 
изменениях в законодательстве и 
мерах государственной поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства. Во второй части запла-
нирована дискуссия с предприни-
мателями в формате свободного 
микрофона.

Участие в мероприятии бесплат-
ное, но необходима пред-
варительная регистра-
ция. По вопросам участия 

можно обращаться в управление 
экономики и инвестиций админи-
страции города по телефону 49-84-
98*1258 или по электронной почте 
zadorkina_ma@magnitogorsk.ru. На 
этот же электронный адрес можно 
направить имеющиеся вопросы 
для определения самых важных, 
актуальных и проблемных тем, 
связанных с предприниматель-
ской деятельностью, и последую-
щего их обсуждения.

Пути 
развития 
бизнеса

Регистрация по QR-коду



Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

6 ЖКХ

Инициативы

Нововведения

Магнитогорский металл 21 февраля 2023 года вторник

Замминистра строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федера-
ции Никита Стасишин провел 
совещание с субъектами РФ по 
вопросу объёмов ввода жилищ-

ного строительства в 
2023 году.

Никита Стасишин отме-
тил, что Минстрой России 

и проектная дирекция 
Минстроя России на 
основании данных 

ЕИСЖС и информации, 

направляемой субъектами Российской 
Федерации, осуществляет анализ и 
прогнозирование показателей развития 
строительной отрасли.

«Ввод жилья в январе 2023 года 
составил 12,2 миллиона квадратных 
метров, что на 18 процентов больше 
аналогичного периода прошлого года. 
В разрезе МКД и ИЖС введено в эксплу-
атацию 5,9 миллиона квадратных ме-
тров жилья в многоквартирных домах и  
6,2 миллиона квадратных метров в сфе-
ре индивидуального жилищного строи-
тельства, что превышает показатели 
аналогичного периода 2022 года на 

24,5 и 12,5 процента соответственно», 
– доложил замминистра строительства 
и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Замминистра подчеркнул, что в этом 
году поставлена задача сохранить 
объёмы жилищного строительства 2022 
года, а также обеспечить ввод много-
квартирного жилья – 50 миллионов 
квадратных метров. Исходя из этого, 
субъектам Российской Федерации были 
доведены плановые значения по вводу 
многоквартирного жилья.

На совещании также обсуждались 
планы по вводу многоквартирных 
домов в каждом субъекте Российской 
Федерации, задачи по вводу такого 
жилья на текущий год и реализация 
программы «Стимул».

Что куда относится
Виды работ капитального ремонта общего иму-
щества по региональной программе. 

За счёт средств, аккумулированных на капитальный 
ремонт на спецсчетах или в общем региональном «котле», 
проводят ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. 
В эту же категорию входят ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного непригодным для эксплуата-
ции, ремонт крыши, подвальных помещений, утепление 
и ремонт фасадов, включая замену окон в подъезде. К ка-
питальному ремонту многоквартирных домов относятся 
установка и ремонт коллективных, общедомовых узлов 
управления и регулирования потребления ресурсов, не-
обходимых для предоставления коммунальных услуг – те-
пловой энергии, горячей воды, проще говоря – счётчиков. 
За счёт средств капитального ремонта приводят в порядок 
фундамент многоквартирного дома.

А вот работы по ремонту подъездов относятся к теку-
щему ремонту и финансируются в рамках статьи «Текущее 
содержание и ремонт». Содержание многоквартирного 
дома в технически исправном состоянии, а также про-
ведение всех необходимых ремонтных работ относится к 
обязанностям управляющей организации.

Экономика

Льготы по капремонту
Жители Челябинской области могут сэконо-
мить на взносах. 

По платёжке за капитальный ремонт южноуральцы 
вносят взносы на работы по ремонту, реконструкции и 
замене общедомовых систем. Но есть случаи, когда пла-
тить взносы не нужно. Платить за капитальный ремонт не 
нужно, если дом аварийный и его скоро снесут, если ваше 
жильё муниципальное, если недвижимость расположена в 
закрывающихся населённых пунктах или участок под до-
мом изъят для государственных и муниципальных нужд. 
Жителям новостроек платить за капитальный ремонт 
нужно, но не сразу. Срок зависит от того, когда местные 
власти включат дом в региональную программу капре-
монта. Обычно на это уходит от года до пяти лет.

Также некоторым категориям граждан положены льго-
ты в размере 50 процентов. В их числе инвалиды первой 
и второй группы, дети-инвалиды и граждане, имеющие 
детей-инвалидов. к льготникам относятся ветераны Вели-
кой Отечественной войны и боевых действий, граждане, 
заболевшие из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
Герои СССР и РФ, а также полные кавалеры ордена Славы 
от взносов освобождаются полностью. 

Кроме того, дополнительные льготы могут предостав-
лять и региональные власти. Например, в Челябинской 
области компенсацией 50 процентов могут воспользо-
ваться граждане, достигшие 70-летнего возраста. Для 
тех, кому 80 лет и более, расходы на капитальный ремонт 
покрывают полностью. Также в регионе предусмотрено 
предоставление субсидий в случае, если совокупный пла-
тёж за жилищно-коммунальные услуги составляет более 
22 процентов совокупного семейного дохода.

Напомним, что с нынешнего года плата за капитальный 
ремонт увеличилась на 11,5 процента. 

Энергоэффективность

Буквы на фасаде
Насколько экономично расходуют жильцы 
электроэнергию, можно узнать, не заходя в 
здание.

В последнее время на внешней стене дома можно видеть 
белые квадратные таблички с латинскими буквами. Как 
правило, это касается новостроек. 

Буквы на домах обозначают класс энергоэффективности 
– A++, А+, А, B, С, D, E, F, G где самый высокий класс – A++, 
а самый низкий – G.

С появлением федерального закона «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности» 
и приказа Минстроя у жильцов появилась возможность 
установить или регулярно подтверждать класс энерге-
тической эффективности многоквартирного дома путём 
подачи декларации, которая заполняется в свободной 
форме.

При проведении аудита специалисты снимают пока-
затели с приборов учёта энергии на нужды отопления, 
вентиляции, горячего водоснабжения и электроснабже-
ния мест общего пользования и проводят сравнение с 
проектными показателями. Класс энергоэффективности в 
обязательном порядке присваивается всем новым много-
квартирным домам.

Чем выше класс энергоэффективности дома, тем меньше 
будут расходы на коммунальную плату. В обязанности 
управляющей компании входит предлагать жителям ме-
роприятия по энергосбережению. Если дом имеет очень 
низкий класс энергоэффективности, то это серьёзный по-
вод собственникам жилья вынести на обсуждение вопрос 
о проведении капитального ремонта дома, в ходе которого 
необходимо провести работы по утеплению фасадов, 
кровли, установить современные стеклопакеты на окна, 
заменить старые изношенные трубы на новые. 

Нюансы

Какие перемены ждут россиян
В этом году в сфере ЖКХ произойдёт ряд изменений,  
некоторые из них вступили в силу с первого января

Разницу придётся возместить

В первом квартале управляющие организации сделают 
перерасчёт оплаты за ресурсы для общедомовых нужд – 
воду, электричество. Это нужно для того, чтобы возместить 
возможную разницу между фактическим потреблением и 
оплатой по нормативу за прошедший период. Это означает, 
что сумма в квитанции может измениться.

Новый порядок оплаты капремонта

Изменения нынешнего года коснутся и проведения капре-
монта. Работы не будут оплачены до тех пор, пока необходи-
мые документы не подпишут представители собственников 

и органов местного самоуправления. Размер самих взносов 
определяется региональными властями.

На оплате вывоза мусора можно сэкономить

С 1 марта граждане России смогут получить перерасчёт 
за вывоз мусора. Это можно сделать, если в квартире никто 
не проживает больше пяти дней подряд. Чтобы оформить 
перерасчёт, нужно написать соответствующее заявление 
в управляющую организацию и предоставить документы, 
подтверждающие отсутствие. Это могут быть авиабилеты, 
туристическая путёвка или командировочное удосто-
верение. Полный перечень документов указан в пункте  
93 постановления Правительства РФ № 354.

Торгово-промышленная палата 
России предложила изменить 
порядок разрешения споров 
жителей с управляющей компа-
нией. 

Гражданам, недовольным работой 
управляющей организации, сначала 
следует направлять претензию в компа-
нию и только после этого обращаться в 
надзорные органы или суд. С такой по-
правкой в законодательство выступила 
Торгово-промышленная палата РФ. 

Законопроект в ближайшее время 
направят в Госдуму РФ. В пояснитель-
ной записке авторы указали, что по 
статистике за три с половиной года жи-
лищные споры занимают первое место 
по отношению к иным категориям дел. 
Введение обязанности жителей много-

квартирных домов предварительно 
обращаться в управляющую компанию 
поможет разгрузить инстанции и бы-
стрее решать такие конфликты. 

Законопроект предполагает, что 
собственник или наниматель помеще-
ния при наличии жалоб на качество 
услуг сначала направляет претензию 
в управляющую организацию. Если 
компания не ответит или не решит про-
блему в течение десяти дней, заявитель 
вправе обратиться в надзорный орган 
или суд. 

– Мера позволит более оперативно 
и цивилизованно решать споры, суще-
ственно освободит суды и контрольно-
надзорные органы от конфликтов, 
которые могут и должны быть решены 
без их участия, – прокомментировала 

председатель подкомитета ТПП РФ по 
развитию бизнеса в сфере управления 
жилой недвижимостью и эксперт ас-
социации «Р1» Сусана Киракосян. – Это 
создание бесконфликтной среды в 
управлении домами и повышение пре-
стижа отрасли.

Другие специалисты согласны, что 
инициатива Торгово-промышленной 
палаты РФ позволит быстрее решать 
жилищные споры. Эксперт ОНФ Павел 
Склянчук отметил, что право граждан 
на обращение к государству нельзя 
как-либо ограничивать. К тому же, если 
у жителя дома есть серьёзная бытовая 
проблема, а управляющая компания 
ничего не делает, обязанность соблюсти 
претензионный порядок только замед-
лит её решение.

Строительство

Сначала к коммунальщикам, потом в суд

Квадратные метры

В январе в России введено 12,2 миллиона  
квадратных метров жилья

Никита 
Стасишин



В прошедшие выходные в 
ТЦ «Славянский» прошла 
первая выставка цвето-
водов и садоводов Магни-
тогорска. Земледельцы 
дали старт сезону: были 
представлены и комнатные 
цветы, и черенки, и семена. 
В этом году у ярмарки ещё 
и другая важная миссия: 
любой желающий мог при-
нести печенье, конфеты, 
орешки, тушёнку, влажные 
салфетки, мыло, полотенца 
– для ребят, которые сейчас 
находятся в зоне вооружён-
ного конфликта.

Специально для этого выде-
ленный стол с табличкой «Сни-
керс» для солдата» – именно так 
инициаторы назвали свою акцию 
– долго не пустовал. Жители 
подходили и подходили, выкла-
дывая шоколад, вафли, сгущёнку,  
варенье.

Даже не успеваю задать вопрос, 
как получаю ответ от пожилой 
женщины, выкладывающей на 
стол три банки концентрирован-
ных сливок в жестяной банке:

– Чем могу… А как иначе? Пусть 
им весточка от нас будет, пусть эта 
мелочь порадует парней, которые 
сейчас там, на передовой.

Тут же подходит ещё одна жен-
щина с девочкой лет семи, и дет-
ская ручонка достаёт из котомки 
небольшие плитки шоколада, 
пачку чая, салфетки. В её глазах 
нет обычно завистливого взгляда 
ребёнка на сладости, а их на столе 
немало: девчушка явно понимает, 
для кого всё это. Вот он, патрио-
тизм на практике – гораздо до-
ходчивей, чем любые беседы и 
внушения.

Женщины, всё это организо-
вавшие, о высоких материях не 
говорят. Они просто делают то, 
что несколько месяцев назад 
определили для себя важным и 
необходимым, – помогать нашим 
бойцам, чем могут. А могут, оказа-
лось, немало.

Дилара Гареева по образованию 
швея. С первых дней мобилиза-
ции задумалась, что может быть 
полезной, шить необходимые на 
фронте вещи. Так появилось дви-
жение «Швеи Магнитки», которое 
объединило женщин, умеющих 
шить. Поскольку между собой 
многие садоводы общаются, со-
стоят в тематических группах в 
социальных сетях, вовлечённых 
оказалось много. Не все умеют 
строчить на машинке, зато способ-
ны, например, вязать. Так, с лёгкой 
руки Ольги Прокопенко, появилось 
другое направление – «Вяжем за-
щитникам». Дело было осенью, 
впереди морозы – вязаные вещи 
необходимы.

Эти девчата увлечены одним 
делом – выращиванием растений. 
В городе их многие знают, им до-
веряют. Поэтому и сбор средств на 
гуманитарную помощь, на ткани, 
пряжу не вызывал затруднений. 
Отправлялась очередная партия 
вещей с гуманитарным конвоем, 
по необходимости кидали клич 
– и снова для добровольцев по-
являлась работа. 

– Все идёт с учётом: швеи еже-
месячно отчитываются, сколько 
сшито и отправлено, – рассказа-
ла Ольга Прокопенко. – Только 
за январь девчата подготовили  
2650 единиц одежды – футболки, 
термокостюмы, балаклавы, шап-
ки, трусы, брюки, спальные меш-
ки, пледы, снуды, маскировочные 
костюмы. С осени те, кто вяжет, а 
это, к слову, не только женщины, 
сделали больше тысячи пар но-
сков, сто пар краг трёхпалых, что-
бы было удобно нажимать курок, 
шапки, манишки, следки.

Всё, что сшивается, вяжется и 
собирается – а девчатам несут 
предметы первой необходимости 
и продукты в упаковке, которые 
солдаты могут взять с собой на 
перекус, когда некогда полноцен-
но поесть – всё это отправляется с 
конвоями ветеранов боевых дей-
ствий в Афганистане и Чечне.

На днях очередная партия 
гуманитарного груза,  
восьмая по счёту и пятая –  
с участием швей и вязальщиц,  
в сопровождении 
магнитогорских активистов 
отправилась на Донбасс

Достаточно быстро к швеям и 
вязальщицам присоединилась 
Наталья Салтыкова – ещё один из-
вестный в садоводческих кругах 
специалист-цветовод. С помощью 
знакомых предпринимателей ор-
ганизовала сбор средств. Иногда 
транши бывают достаточно весо-
мые, на деньги закупают самое не-
обходимое. Так были приобретены 
швейные машинки и организован 
цех по пошиву одежды и спальни-
ков по улице Ленинградской, 26.

– Сначала сидела, смотрела 
новости по телевизору и не по-
нимала, что происходит. Даже 
паника была, – призналась На-

талья. – А когда начала что-то 
делать, пришло ощущение, что 
всё будет хорошо. В движение, 
кстати, включились многие жёны, 
мамы мобилизованных, которые 
также сложно адаптировались к 
ситуации, когда не понятно было: 
а что дальше? Психологически 
для них очень важно помогать 
своим родным. Приходят с малы-
шами: пока те спят, помогают сети 
плести. Эта сопричастность даёт 
им силы жить и не чувствовать 
себя одинокими. Мы же, когда 
доделываем какую-то вещь, уве-
рены, что это – чья-то спасённая 
жизнь, здоровье.

Нередко мастерицы получают 
обратную связь с фронта. А о спаль-
ных мешках из Магнитки уже слава 
идёт: они огромные, чтобы боец 
мог в нём находиться во всей эки-
пировке, тёплые – выдерживают до 
минус 30 градусов, имеют специ-
альный подклад, удерживающий 
тепло и не позволяющий обнару-
жить в нём человека вражеским 
тепловизорам.

«Швеи Магнитки» пошли даль-
ше: научились делать, а вернее 
– сами разработали и стали изго-
тавливать бронежилеты, носилки. 
Обучают тех, кто самостоятельно 
не справляется со сложными ве-
щами. Ничего не пропадает: из 
остатков ткани вяжут маскировоч-

ные сети. Они очень востребованы, 
их с фронта заказывают: причём 
сейчас это изделия одного цвета, 
зимне-весеннего, грязно-серо-
коричневые, потом с наступлением 
тепла будут нужны с зеленью. Мно-
го требуется нательного и тёплого 
белья из флиса – всё это на пере-
довой одноразовое, поносил и вы-
бросил, сжёг, поэтому спрос будет 
всегда. Сейчас нужны мочалки для 
мытья в походных банях – начали 
вязать и их. Это частично отвечает 
на вопрос, который порой задают 
люди о снабжении армии: мы же хо-
тим, чтобы у наших сыновей, бра-
тьев и мужей не было недостатка в 
необходимой одежде, которая даёт 
хоть какой-то комфорт в сложных 
полевых условиях.

На сегодня пошивом одежды  
и принадлежностей  
для солдат занимаются  
130 магнитогорских швей. 
Вяжут носки и шапки  
50 мастериц.  
И к ним постоянно 
присоединяются новые

В вязании носков для солдат 
есть своя специфика. Это не просто 
выполненные из любой толстой 
пряжи пары – такие тоже делают, 

но для госпиталей. А для берцев 
нужны носки из тонкой пряжи, 
высокие, как гольфы, без утол-
щения на пятке, чтобы парни не 
сбивали ноги. Такие носки полу-
чаются тонкими, но прочными. Но 
даже самая искусная вязальщица 
в день больше одного носка не 
сделает – работа тонкая и хлопот-
ная. В группах организаторов есть 
все подробности, как вязать, для 
тех, кто хочет присоединиться 
и помогать. Прекрасное занятие 
для пенсионеров, у которых мно-
го свободного времени. Так что, 
если есть желание – рабочие руки 
по-прежнему нужны.

К 23 февраля вязальщицы заку-
пили для вязания носков мелан-
жевую красивую пряжу, подписа-
ли открытки. Конечно, получив из 
родного города посылку с одеж-
дой, солдату приятно находить 
в карманах разные вкусности, 
одноразовый кофе, письма от зем-
ляков, иконки, крестики, капли в 
нос – то, что от всей души несут 
для ребят горожане. К праздни-
ку подарки, конечно, отправили 
поувесистей, посодержательней. 
А девчатам, которые служат в 
госпиталях, передали яркие но-
сочки и сладости.

Скоро начнётся дачный сезон, 
и участницы движения, а оно уже 
одно, объединённое, собираются 
делать для фронта наборы су-
шёных фруктов и ягод, пастилу. 
Из запасов прошлого года тоже 
отправляли, так что будут про-
должать формировать, фасовать 
такие перекусы, наборы для чая. 
Очень востребованы у ребят 
мясные чипсы, куриные джерки 
– их женщины начали сушить в 
домашних условиях.

– Откликаются инвалиды, кото-
рые не ходят, – рассказала Ольга 
Прокопенко. – Готовы по мере 
сил вязать, лишь бы им привезли 
пряжу. Есть среди таких дедушка 
– материал для него приезжает 
и забирает племянница. Так он 
по двадцать пар носков в месяц 
делает!

По большому счёту, проще всего 
перевести деньги на гуманитар-
ную помощь. А организовать, за-
купить, сшить и связать, учесть и 
отчитаться – гораздо ответствен-
ней. Всё это делают женщины, у 
которых, как и у всех, есть семьи, 
дети, свои проблемы и заботы. 
Но они делают очень важное 
дело. Ведь помочь фронту хотят 
многие, но не всегда знают как. А 
когда кто-то что-то организовал, 
можно присоединиться и внести 
свой вклад в большое дело.

Гуманитарную помощь, кото-
рую собирают магнитогорцы, 
на Донбасс увозят тоже наши 
сопровождающие. И стараются 
просчитать маршрут, чтобы пере-
дать лично мобилизованным из 
Магнитки солдатам.

Те, кто служил в Афганистане 
и Чечне, не понаслышке знают, 
что такое война, понимают,  
как непросто нашим ребятам,  
и душой болеют за каждого

Через две недели у садоводов 
очередная ярмарка. И там тоже 
будет организован сбор вещей 
первой необходимости, сладо-
стей и полезностей для бойцов. 
Главное, всё должно быть не 
скоропортящееся, упакованное, 
годное для безопасной транс-
портировки.

Все подробности об этой ак-
ции, сборе средств, матери-
алов для швей и вязальщиц 
можно найти в официальных 
группах: vk.com/sew_mgn_z;  
vk.com/club216226895.

 Ольга Балабанова
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Вместе победим!

Тыл – фронту

Магнитогорцы помогают мобилизованным землякам – одеждой,  
вещами первой необходимости, продуктами и моральной поддержкой

Мария Чернева, Мария Андросенко, Ольга Сударчикова, Ольга Прокопенко, 
Наталья Салтыкова, Людмила Дигилёва, Елена Богачева



Средства реабилитации

Магнитогорский металл 21 февраля 2023 года вторник8 36,6°

Ев
ге

ни
й 

 Р
ух

м
ал

ёв

Выбирайте по каталогу
Южноуральцы могут приобрести более 
240 видов технических средств реабилитации 
по электронному сертификату.

Более 240 видов технических средств реабилитации 
(ТСР) доступны инвалидам Челябинской области для 
заказа с помощью электронного сертификата. 

Большую часть таких покупок составляют коляски, 
ортопедическая обувь и слуховые аппараты. Со второго 
полугодия 2022 года стало возможным приобретение 
современных специальных телефонов, телевизоров с 
телетекстом для скрытых субтитров и других товаров 
для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 
В настоящее время в каталоге ТСР представлено более 
6700 товаров от более чем 650 производителей и по-
ставщиков.

Растёт и количество организаций, принимающих 
электронные сертификаты на приобретение ТСР.  На 
сегодня в Челябинске и Магнитогорске работают десять 
торговых точек, в которых граждане могут приобрести 
технические средства реабилитации, входящие в феде-
ральный перечень.

Электронный сертификат позволяет мгновенно опла-
тить выбранное ТСР, если оно соответствует предписани-
ям медико-социальной экспертизы. Расчеты производят 
через карту «МИР» получателя услуги. С адресами мага-
зинов, актуальным перечнем ТСР и предельной ценой 
можно ознакомиться в каталоге по ссылке ktsr.sfr.gov.ru.

С 2023 года обеспечение южноуральцев, нуждающих-
ся по состоянию здоровья в ТСР, возложено на ОСФР по 
Челябинской области.

Здоровье

Посоветуйтесь с врачом
Народные методы, которыми не стоит лечить 
простуду.

Современные научные исследования доказывают, 
что посещение сауны, компрессы и растирания не несут 
пользы при лечении простуды, а только ухудшают со-
стояние человека.

Исследования показали, что людям с болезнями сердца 
и сосудов посещение сауны при ОРВИ противопоказано, 
так как это может быть сопряжено с риском летального 
исхода, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. Также 
парных стоит избегать тем, кто имеет проблемы с дыха-
тельной системой.

Высокая температура усиливает кровообращение. При 
простуде это строго запрещено, потому что инфекция 
может разнестись за пределы первичного очага.

Ещё один опасный народный метод лечения – тёплые 
компрессы. Их применяют для увеличения притока крови 
к воспалённым участкам тела, чтобы уменьшить боль и 
ускорить процесс заживления. Однако усиление крово-
обращения путём локального повышения температуры 
грозит кровоизлиянием, образованием злокачественных 
опухолей, тромбозами, сердечной недостаточностью.

К растиранию, особенно жиром животных, тоже не сто-
ит прибегать при простуде. Жир образует на теле плёнку, 
которая, с одной стороны, разогревает, но с другой – на-
рушает теплообмен.

Рацион

Нужно ли мыть 
орехи и сухофрукты?
Несмотря на то, что высушивание фруктов на-
правлено именно на предотвращение развития 
в них микробов, на пути от плантации до при-
лавка сухофрукты, как и орехи, сталкиваются с 
массой возможностей стать временным приста-
нищем для самых разных бактерий.

Для того, чтобы минимизировать процент порчи, 
сухофрукты и орехи нередко обрабатывают диоксидом 
серы (Е220). У этой добавки есть предельно допустимая 
концентрация – до 2 г на кг для сухофруктов. Это значит, 
что для него установлена безопасная суточная доза по-
требления. ПДК учитывает её так, чтобы человек даже 
при желании не смог отравиться консервантом в соста-
ве продукта. Тем не менее, Е220 остается аллергеном, а 
также может вызывать реакцию у людей с бронхиальной 
астмой.

Ещё один источник загрязнения фруктов с орехами 
– это обработка сельскохозяйственных культур пести-
цидами. Кроме того, в некачественных сухофруктах и 
орехах можно найти плесень, насекомых, посторонние 
примеси.

Крупные поставщики орехов и сухофруктов, фасующие 
их в индивидуальные упаковки, как правило, следят за 
безопасностью своей продукции. Сухофрукты или орехи, 
купленные на развес, лучше помыть. Для этого достаточ-
но миски и тёплой воды из-под крана. Если у вас возникло 
желание помыть орехи более тщательно, можно исполь-
зовать слабый раствор уксуса – он обладает прекрасными 
антимикробными свойствами.

Первичное звено медико-
санитарной помощи – это 
190 терапевтических участков 
для взрослых со средней чис-
ленностью населения до 
1730 человек и 87 педиатриче-
ских со средней численностью 
1115 человек.

– С увеличением объёма работы 
кабинетов неотложной медицинской 
помощи в период роста заболеваемости 
респираторно-вирусной инфекцией 
было выделено дополнительно четыре 
автомобиля администрацией города 
и десять – ПАО «ММК». Это автотран-
спорт продолжает работать с участко-
выми службами больниц.

– Общая заболеваемость по срав-
нению с 2021 годом уменьшилась и 
составляет 1392,7 случая на тысячу 
населения, – рассказала заместитель 
директора ГКУЗ «Центр по координа-
ции деятельности медицинских орга-
низаций» Челябинской области Елена 
Симонова. – На протяжении многих лет 
на первом месте – заболевания органов 
дыхания (27,8 процента). На втором ме-
сте – болезни системы кровообращения 
(18,6 процента), на третьем – болезни 
мочеполовой системы – 7,1 процента.

По неотложной помощи 
горожане посетили медучреждения 
почти три миллиона раз

Елена Симонова напомнила, что 
уже десять лет проводится диспан-
серизация населения: гражданам с 
18 лет до 40 лет один раз в три года, 
с 40 лет – ежегодно. В 2022 году дис-
пансеризацию прошли 66627 горожан. 
Среди выявленных факторов риска 
– нерациональное питание, низкая 
физическая активность, избыточная 
масса тела и ожирение, повышенный 

уровень холестерина и глюкозы, куре-
ние. Практически здоровых оказалось 
15587 человек, без хронических забо-
леваний, но в группе риска – 14252, с 
хроническими заболеваниями – 36788 
(55 процентов). 

Впервые выявлено больных с ар-
териальной гипертензией на ранних 
стадиях 1660, с сахарным диабетом 
– 62. В рамках диспансеризации про-
водится онкоскринг на семь наиболее 
распространённых локализаций рака. 
Увеличивается охват диспансерным на-
блюдением пациентов с хроническими 
болезнями. 

– Пациенты на амбулаторном ле-
чении обеспечиваются бесплатными 
препаратами по восьми программам и 
льготам, – напомнила Елена Симонова. 
– В 2022 году выдано больше 159 тысяч 
единиц лекарственных препаратов. 
Ежегодно список препаратов для бес-
платного отпуска пересматривается. 
Так, например, льготно больше выдают 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. В список добавле-
но восемь позиций: ацетазоламид, 
валсартан+сакубитрил, дапаглифло-
зин, дигоксин, ивабрадин, спиронолак-
тон, фуросемид, эмпаглифлозин.

За 2022 год в больницах пролечи-
ли 69007 пациентов, из них 13229 
(19 процентов) – из близлежащих райо-
нов. Экстренно поступили в стационар 
больше половины заболевших. 

Высокотехнологичная помощь по 
офтальмологии, сердечно-сосудистой 
хирургии, травматологии и ортопедии, 
неонатологии, урологии, гинекологии, 
нейрохирургии оказана 1267 горожа-
нам. Проведено 1037 стентирований и 
2231 коронароангиографий на базе ре-
гиональных центров в АНО «Централь-
ная клиническая медико-санитарная 
часть» и горбольнице № 3. 

Ежедневно на линии работают 29–30 
бригад скорой помощи. За 2022 год они 

сделали 135988 выездов к пациентам. 
Хирургические операции в больницах 
перенесли 21691 человек. 

В  р од и л ь н ы х  д о м а х  п р и н я т о 
4814 родов, почти треть – женщины 
из сельских районов. Неонатальный 
скрининг (методом забора крови из 
пяточки) выявлял до пяти заболеваний 
у новорождённых. С января 2023 года 
данный скрининг позволит выявлять 
до сорока заболеваний. А значит, эти 
дети своевременно получат всю необ-
ходимую медицинскую помощь.

Потихоньку решается в Магнито-
горске и кадровый вопрос. В 2022 году 
в город приехали 50 врачей: 32 вы-
пускника медицинских вузов и 
18 врачей со стажем работы, а также 
127 средних медицинских работников, 
из которых 86 выпускников и 41 со 
стажем работы. Администрация города 
предоставила семь служебных квар-
тир, три по коммерческому найму и 
12 переведены из коммерческого найма 
в служебные. Пять квартир для врачей 
предоставил ПАО «ММК». Двенадцать 
квартир приобретено на средства об-
ластного бюджета. Чтобы привлечь 
специалистов на работу в скорую по-
мощь, им выплачивают ежемесячную 
специальную социальную выплату от 
4500 до 18500 рублей.

Для медицинских организаций го-
рода за счёт средств федерального и 
областного бюджетов были приобре-
тены 123 единицы медицинского обо-
рудования, из них дорогостоящее обо-
рудование: компьютерный томограф 
и ангиограф для городской больницы 
№ 3 и магнитно-резонансный томо-
граф для областного онкологического 
диспансера № 2. Закуплено четыре 
автомобиля скорой помощи. 

Профильные ведомства регио-
на согласовывают архитектурно-
планировочные решения на 470 коек 
хирургического блока будущего много-
профильного медицинского центра. 
В нём будут оказывать медицинскую 
помощь по тринадцати профилям: 
хирургия, кардиология, торакальная 
хирургия, неврология, гнойная хирур-
гия, отоларингология, колопроктоло-
гия, офтальмология, травматология, 
урология, ортопедия, гинекология, 
челюстно-лицевая хирургия. 

– Одним из важных направлений на 
сегодня является оказание медицин-
ской помощи участникам специальной 
военной операции и их семьям, – сказа-
ла Елена Симонова. – Их направляют 
на медицинскую реабилитацию в 
Центральную клиническую медико-
санитарную часть, городскую больницу 
№ 2 и для психологической коррекции 
– в кабинеты медико-психологического 
консультирования областной психо-
неврологической больницы № 5.

В рамках реализации федерального 
проекта «ЗдравКонтроль» в мессен-
джере Telegram создан чат для помощи 
жителям в общении с представителями 
медучреждений при возникновении 
проблем в получении государственной 
медицинской помощи. Чат работает по 
принципу «вопрос-ответ». Все обраще-
ния в ленту чата рассматривают пред-
ставители медицинских учреждений.

 Ольга Балабанова

Здравоохранение

От профилактики – 
к здоровому образу жизни

За 2022 год в Магнитогорске 
посещаемость медицинских государственных 
учреждений составила в среднем 
семь раз на одного человека



Параллельно с XX Театраль-
ным фестивалем малых го-
родов России Магнитогорск 
в этом году примет второй 
фестиваль «Театры без крыш». 
Министр культуры региона 
Алексей Бетехтин уточнил, что 
он пройдёт со 2 по 4 июня на 
территории городского курор-
та «Притяжение».

Первый фестиваль уличных театров 
прошёл в августе прошлого года в Че-
лябинске с большим успехом: несколько 
дней по центру города гуляли клоуны, 
мимы и фокусники, веселили народ, 
фотографировались со всеми подряд. В 
2023 году фестиваль решено организо-
вать в Магнитогорске.

«Мы очень рады, что фестиваль 
уличных театров снова состоится. 
Первый был экспериментальным, мы 
не знали, как сложится его судьба. Но 
сейчас есть поддержка правительства 
области и наш фестиваль становится 

таким культурным мостиком между 
главными городами Южного Урала. 
Возможно, через год это уже будет 
такой фестиваль-транзит с захватом 
нескольких городов», – цитирует ИА 
«Первое областное» режиссёра Алексея 
Тетюева, который придумал «Театры без 
крыш» и является его художественным 
руководителем.

Что касается XX Театрального фести-
валя малых городов России, 

который проходит под 
эгидой народного ар-

тиста России Евгения 
Миронова и Театра 
Наций, то он состоит-
ся в нашем городе на 
стыке весны и лета.

Напомним, супру-
га губернатора Че-
лябинской области 
Ирина Текслер, ко-
торая возглавляет 

Фонд 2020, в январе посетила спектакль 
«Тартюф» (16+) в постановке московско-
го режиссёра Екатерины Половцевой в 

Магнитогорском драма-
тическом театре имени 
А. С. Пушкина и расска-
зала, что договорилась 
с народным артистом 
Евгением Мироновым, 
художественным ру-
ководителем Театра 
Наций, что в 2023 
г од у  ф е с т и в а л ь 
пройдёт в Челябин-
ской области.

Нынешний год юбилейный для маг-
нитогорского театра драмы – весной 
ему исполнится 85 лет. «Это знаковая 
дата, и к юбилейному году я лично дого-
ворилась с народным артистом России 
Евгением Мироновым, художественным 
руководителем Театра Наций, о проведе-
нии фестиваля театров малых городов 
РФ именно здесь, в Магнитогорске, 
в этом театре. И уже в начале июня в 
Магнитогорск приедет огромное коли-
чество театров со всей России, чтобы 
поучаствовать в этом фестивале», – 
анонсировала Ирина Текслер.
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Ирина Текслер

Евгений 
Миронов

Культура

Лето начнётся с фестивалей

Сразу два театральных форума примет в этом году Магнитогорск

Мир увлечений

Рыбалка с двойным азартом
В предстоящую субботу, 25 февраля, на аква-
тории Верхнеуральского водохранилища (база 
отдыха «Ветерок») состоится ХIV Открытый 
чемпионат ПАО «ММК» по зимней ловле на мор-
мышку среди рыболовов-любителей.

Эти традиционные зимние состязания среди любителей 
рыбной ловли являются открытым городским личным 
первенством. К участию в соревнованиях допускаются 
все желающие рыболовы-любители в возрасте от 18 лет 
и старше, поэтому на месте регистрации участнику сорев-
нований необходимо иметь при себе документ, удостове-
ряющий личность.

Организатором ежегодного Открытого чемпионата ПАО 
«ММК» по традиции выступает Магнитогорская городская 
молодёжная общественная организация «Союз молодых 
металлургов». Подготовку и непосредственное проведение 
соревнований совместно с молодыми металлургами ПАО 
«ММК» также осуществляет магазин «Клёв». К целям и 
задачам турнира среди рыболовов организаторы относят 
не только выявление лучших спортсменов-рыболовов, но 
и популяризацию спортивных рыболовных мероприятий и 
культурного рыболовства, а также привлечение молодёжи 
к этому активному виду отдыха и досуга.

Планируется трансфер от площади Народных гуляний 
в 8.30 утра 25 февраля. С 9 до 10 часов будет проходить 
регистрация участников. После открытия соревнований 
и инструктажа с 10.30 до 13.30 в один тур пройдут сами 
состязания, по окончании которых состоится взвешивание, 
подведение итогов и награждение победителей. В личном 
зачёте участники будут состязаться на максимальный вес 
улова, на самую крупную рыбу, а также на бурение лунки 
на скорость (по желанию). Кроме того, планируется под-
ведение итогов в таких видах зачёта, как «самый молодой 
участник», «самая дружная семья» и «леди». Призёры в 
личном зачёте будут награждены грамотами, кубками, 
медалями и ценными подарками. Грамотами и подарками 
также будут отмечены участники, занявшие места с чет-
вёртое по десятое.

В прошлом году в Открытом чемпионате Магнитогорско-
го металлургического комбината участвовали 53 человека. 
Среди них были как новички, так и рыбаки с большим 
опытом за плечами. Наравне с мужчинами также рыбачи-
ли пять девушек, которые показали довольно неплохие 
результаты. А улов победителя, занявшего первое место в 
личном зачёте, составил 1 килограмм 780 граммов.

 Управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК»
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Сад-огород
реклама

Огурцы – одна из самых 
любимых овощных культур. 
И самое время купить семе-
на надёжных, урожайных 
и, самое главное, вкусных 
огурцов к новому сезону.

Ни в коем случае нельзя пропу-
стить настоящий чудо-огурец «Ни-
колай»! Высокоурожайный, ран-
ний, улучшенный гибрид огурца-
корнишона с мелкобугорчатыми 
плодами. Не нуждается в опылении! 
Мощное растение, несущее на себе 
рекордные урожаи. Огурчики иде-
альной формы, вкусные, сладкие, 
хрустящие. А ещё «Николай» об-
ладает уникальными засолочными 
качествами: хрустящие, ароматные, 
вкусные огурчики этого гибрида не 
теряют своих свойств при консер-
вировании.

Ну а чем порадуют знаменитые 
голландские гибриды, которые 
славятся своей неприхотливостью 
и надёжностью? Прекрасный гибрид 
«ДИРЕКТОР»! Этот ранний парте-
нокарпик порадует вас огромным 
урожаем при ЛЮБЫХ условиях вы-
ращивания и любой погоде. С одного 
растения можно собрать за сезон до 
20 ! кг зеленцов. Не сказать о вкусе 
и аромате просто невозможно, так 
как у гибрида «ДИРЕКТОР» эти 
показатели также на высоте. Кто 
ценит в огурцах сладость, умеренно 

плотную, сочную и нежную тек-
стуру плодов, отсутствие семян, 
тонкую кожицу и свежий, немного 
даже арбузный, аромат, тот будет от 
«Директора» просто в восторге. О 

горечи можно просто забыть, плоды 
никогда не бывают горькими.

Но и среди отличных бывают пре-
восходные! Настоящий эталон – это 
раннеспелый голландский гибрид 

«МАГДАЛЕНА»! Выровненность пло-
дов гибрида «МАГДАЛЕНА» выше 
всяких похвал. При правильной 
агротехнике и своевременном сборе 
зеленцов растение даёт идеально 

ровные, словно штампованные, 
плоды. Она одинаково хорошо ра-
стёт и плодоносит как в открытом 
грунте, так и в любых теплицах. 
А растёт по принципу «посадил и 
забыл», менее прихотливого огур-
ца не найти! Зато волны урожая 
напомнят о себе при каждом сборе. 
Огурчики «МАГДАЛЕНА» как на 
подбор, один к одному – просто 
картинка на загляденье! Они в 
принципе лишены горечи и под-
ходят как в салат, так и для любых 
видов консервации. Соберёте по-
раньше – получите аккуратные пи-
кули, а чуть позже восхитительные 
корнишоны порадуют всю вашу 
семью! Очень надёжный гибрид с 
гарантированным урожаем даже 
в неблагоприятное лето. А очень 
раннее начало плодоношения 
(на 35–40 день после высадки) 
делают «МАГАДАЛЕНУ» одним 
из безусловных фаворитов нового 
огуречного сезона!

В честь праздника садовая 
фирма «Виктория» дарит всем 
своим дорогим покупателям 
скидку 23 % на семена этой по-
трясающей тройки огурцов!* 
Спешите в магазины и садовые 
центры «Виктория» за «НИКОЛА-
ЕМ», «ДИРЕКТОРОМ» и «МАГДА-
ЛЕНОЙ» со скидкой 23 %!

*С 21 по 26 февраля.

Фавориты огуречного сезона

В Челябинске Кировка на три дня превратилась в театральную площадку под открытым небом
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Хоккей

Гонка перед стартом
В преддверии плей-офф клубы КХЛ вновь сыграют в режиме нон-стоп

«Молодёжка»

Лёгкая атлетика

Мизинов снова вне конкуренции
Команда Челябинской области 
заняла второе место на зимнем 
командном чемпионате России по 
спортивной ходьбе. На соревнова-
ниях, прошедших в Сочи на трассе 
«Сочи Автодром», построенной для 
гонок «Формулы-1», ходоки Южного 
Урала набрали 325 очков, уступив 
лишь первой команде Республики 
Мордовия.

Как обычно, весомую лепту внёс Василий Мизинов, 
выступающий за спортклуб «Металлург-Магнитогорск». 
Серебряный призёр чемпионата мира 2019 и участник 
Олимпийских игр в Токио очередной раз уверенно по-
бедил на своей коронной дистанции 20 километров –  
1 час 21 минута 21 секунда. Ещё один вице-чемпион мира 
(2017) на «двадцатке» Сергей Широбоков (Республика 
Мордовия, Удмуртская Республика) вновь финишировал 
вторым с результатом 1.21.49. Замкнул тройку призёров 
Антон Курбатов (Республика Мордовия, Удмуртская Ре-
спублика) – 1.22.55.

Победа Василия Мизинова была предсказуемой. Уже 
много лет наш легкоатлет, мастер спорта международного 
класса, занимает первые места во всех всероссийских со-
ревнованиях по спортивной ходьбе на своей любимой дис-
танции. Выступать же на международной арене россияне 
сейчас не могут.

Отличился представитель спортклуба «Металлург-
Магнитогорск»  и на Всероссийских соревнованиях по 
ходьбе среди юниоров до 23 лет (U23), прошедших в Сочи 
параллельно с командным чемпионатом страны. На дис-
танции 20 км Артём Селин стал серебряным призёром с 
результатом 1.22.14. Победителю Данилу Мартынову из 
Республики Мордовия наш спортсмен уступил 18 секунд.

Бег – магнитогорская дисциплина
Сразу две магнитогорские спортсменки, вос-
питанницы МУ СШ «Умка», завоевали по две на-
грады зимних юниорских первенств России по 
лёгкой атлетике в беговых дисциплинах.

Анастасия Садыкова добыла золото и бронзу в турнире 
юношей и девушек до 18 лет, Елизавета Егорова – золото 
и серебро в соревнованиях среди юношей и девушек до 
20 лет. Обе легкоатлетки тренируются под руководством 
тренера Ирины Киселёвой, воспитанницы которой в по-
следние годы стабильно побеждают в национальных со-
ревнованиях в разных возрастных категориях.

Главный старт зимнего сезона для легкоатлетов в воз-
расте до 18 лет (U18) прошёл в Смоленске, в легкоатле-
тическом манеже ФГБОУ ВО «СГУС». Анастасия Садыкова 
победила в беге на дистанции 3000 метров с результатом 
9 минут 42,82 секунды. Второго призёра наша спортсменка 
опередила почти на 23 секунды. В беге на полторы тыся-
чи метров Анастасия Садыкова финишировала третьей 
(4.32.17).

Лучшие легкоатлеты страны в возрасте до 20 лет (U20) 
собрались на свой турнир в Тольятти. В местном манеже 
«Вираж» Елизавета Егорова сначала заняла второе ме-
сто в беге на 3000 метров (9.41.61), а затем победила на 
дистанции 2000 метров с препятствиями с результатом  
6 минут 40,42 секунды. Правда, забеги в стипль-чезе на 
два километра не входили в программу первенства страны 
U20 и официально именовались всероссийскими соревно-
ваниями.

Волейбол

Холостой выезд
В первом выездном туре в рамках финального 
турнира за первое–восьмое места волейболисты 
«Магнитки» не смогли добыть очков.

В субботу и воскресенье магнитогорцы в Костроме 
дважды проиграли «Волжанину», которому эти победы 
позволили укрепиться на пятом месте. В двух матчах 
наши волейболисты сумели выиграть лишь одну партию, 
проиграв шесть. Первый поединок хозяева выиграли со 
счётом 3:0, второй – 3:1.

После шестнадцати встреч, идущих в зачёт финального 
турнира, «Магнитка» набрала восемь очков (три победы, 
две из которых на тайбрейке; тринадцать поражений, одно 
из них на тайбрейке). Команда занимает восьмое место в 
высшей лиге «А», отставая на четыре балла от идущего 
седьмым челябинского «Динамо».

На этой неделе магнитогорские волейболисты сыграют 
на домашнем паркете – в субботу и воскресенье питомцы 
Дениса Матусевича сыграют с занимающим шестую строч-
ку турнирной таблицы ЦСКА из Московской области.

«Стальные лисы» гарантирова-
ли себе место в тройке лучших 
команд Востока по итогам регу-
лярного чемпионата Молодёж-
ной хоккейной лиги.

В прошлые пятницу и субботу маг-
нитогорская «молодёжка» дважды 
обыграла в Уфе «Толпар» – 4:2 и 6:2 и 
набрала 72 очка после 48 встреч. Хозяе-
ва же из-за этих поражений потеряли 
шансы напрямую пробиться в плей-
офф, и теперь им придётся оспаривать 
право участвовать в розыгрыше Кубка 
Харламова в матчах плей-ин с одним из 
клубов дивизиона «Серебряный».

Особенно удался «Лисам» второй 
поединок в столице Башкортостана. 
Пропустив шайбу в середине первого 
периода, питомцы Станислава Шумика 
затем прочно взяли нити игры в свои 
руки и уверенно переиграли уфимцев. 
Хет-трик сделал лучший бомбардир 
и снайпер команды Роман Канцеров 
(третий гол он оформил за девять се-
кунд до финальной сирены), по одной 
шайбе забросили Илья Квочко, Данил 
Гололобов и Данила Юров.

До финиша регулярного чемпионата 
МХЛ «Стальным лисам» осталось про-
вести две встречи – обе на домашней 
арене. На этой неделе наша «моло-
дёжка» встретится с «Кузнецкими 
медведями» и «Сибирскими снайпера-
ми». Большого турнирного значения 
эти матчи для питомцев Станислава 
Шумика не имеют – по итогам регу-
лярного чемпионата магнитогорская 
«молодёжка» займёт либо второе, либо 
третье место в дивизионе «Золотой» 
Восточной конференции.

Сейчас «Лисы» занимают третье ме-
сто, отставая на четыре очка от «Омских 
ястребов» и на два – от нижегородской 
«Чайки». При этом омичи сыграли на 
один матч больше.

Напомним, участниками серии плей-
офф в этом сезоне в Молодёжной хок-
кейной лиге станут по пять лучших ко-
манд дивизионов «Золотой» на Западе 
и Востоке, а также клубы, выигравшие 
предварительные серии (плей-ин). 
Те коллективы, что финишируют на 
шестом–восьмом местах в «Золотых» 
дивизионах, сыграют дополнитель-
ный раунд с командами, занявшими 

первые три места в «Серебряных» 
дивизионах.

Розыгрыш Кубка Харламова стартует 
10 марта, когда состоятся первые матчи 
1/8 финала в Западной конференции. 
Клубы Востока начнут борьбу в плей-
офф на день позже. Серии первого и вто-
рого кубковых раундов пройдут внутри 
конференций, а в полуфиналах команды 
сыграют перекрёстно: Восток против 
Запада. Победители полуфиналов встре-
тятся в финальной серии, в которой 
разыграют главный трофей лиги.

«Стальные лисы» остаются един-
ственной командой Восточной конфе-
ренции МХЛ, принимавшей участие 
во всех розыгрышах Кубка Харламова. 
Правда, давно уже наша молодёжка не 
добивалась в плей-офф больших успе-
хов. Напомним, «Лисы» стали первыми 
обладателями Кубка Харламова – в 2010 
году, когда в финале обыграли «Кузнец-
ких медведей». В 2011 магнитогорцы 
снова добрались до золотой серии, но 
уступили московской «Красной Армии». 
Ещё через год наша команда завоевала 
бронзу, но с тех пор не проходила дальше 
второго раунда плей-офф.

«Лисы» вошли в тройку лучших

Регулярный чемпионат Кон-
тинентальной хоккейной лиги 
вышел на финишную прямую, 
но даже его концовка пройдёт в 
напряжённом ритме.

За последнюю неделю многомесяч-
ного турнирного марафона команды 
сыграют по несколько матчей в режиме 
нон-стоп. Магнитогорский «Металлург», 
например, четырежды выйдёт на лёд 
– первую из заключительных встреч 
наши хоккеисты провели вчера в Москве 
со «Спартаком».

Безумная плотность в турнирной 
таблице Восточной конференции гаран-
тирует интригу до самого финиша, что 
вряд ли радует кого-либо из будущих 
участников плей-офф. Очевидно, что ни 
в одном из тренерских штабов до конца 
не понимают, как поддерживать физи-
ческие кондиции игроков при столь на-
пряжённой «регулярке», и, судя по всему, 
даже урезали объёмы тренировочной 
работы в пользу банального восстанов-
ления. Как это аукнется в играх навылет 
– никто не знает: опыта вхождения в 
кубковый раунд после регулярного чем-
пионата, в течение полугода прошедше-
го фактически без пауз (за исключением 
небольшого декабрьского антракта, 
вызванного участием сборных России, 
Белоруссии и Казахстана в розыгрыше 

Кубка Первого канала), в отечественном 
хоккее нет ни у кого.

«Металлург» в феврале вроде бы 
вышел из затяжной серии неудач и вы-
игрывать стал чаще, чем проигрывать, 
однако готовность команды к плей-офф 
вызывает сомнения. Команда Ильи 
Воробьёва спотыкается даже в матчах 
с аутсайдерами, которые в прежние 
годы чаще всего служили стабильными 
поставщиками очков. Две домашние 
встречи, сыгранные магнитогорцами на 
прошлой неделе, наши хоккеисты никак 
не могут занести себе в актив. «Нефте-
химику», который стремится попасть в 
последний вагон уходящего в плей-офф 
«поезда», «Металлург» вовсе проиграл 
– 2:4, причём третий раз в этом чем-
пионате, у ХК «Сочи» с таким же счётом 
выиграл, но сделал это столь натужно, 
что радости победа над клубом, давно 
гарантировавшим себе последнее место 
в сводной таблице лиги, не принесла ни 
хоккеистам, ни болельщикам.

Утешает в такой ситуации лишь тот 
факт, что не меньшие проблемы, чем 
Магнитка, испытывают все восточные 
участники предстоящего плей-офф, 
кроме разве что уже обеспечившего 
себе первое место на Востоке по итогам 
регулярного чемпионата «Ак Барса». 
Лихорадит и «Автомобилист», и «Си-
бирь», и «Салават Юлаев», и «Авангард», 

и «Адмирал», не говоря уже о командах, 
ведущих битву за последнюю, восьмую, 
кубковую путёвку.

Последняя неделя «регулярки» 
сулит «Металлургу»  
большие трудности 

Вчера, как уже сказано выше, наши 
хоккеисты в Москве сыграли с девятой 
командой Запада – «Спартаком», кото-
рый сражался отчаянно, поскольку не 
потерял шансы попасть в плей-офф. 
Завтра предстоит не менее сложный 
матч в Нижнекамске с «Нефтехимиком» 
– он тоже бьётся за путёвку в кубовый 
раунд. В пятницу команду Ильи Воро-
бьёва в Казани проэкзаменует лидер 
Востока «Ак Барс». А в воскресенье 
наши хоккеисты встретятся на до-
машней арене с «Салаватом Юлаевым», 
своим нынешним соседом по турнир-
ной таблице.

Бомбардиры «Металлурга»

Филипп Майе – 49 очков (21 гол 
плюс 28 передач), Брендан Лайпсик 
– 40 (10+30), Николай Голдобин – 33 
(16+17), Денис Зернов – 30 (15+15), 
Егор Яковлев – 29 (8+21).
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Начало сезона

Лунный календарь–2023
Благоприятные дни для посадок/пересадок 
семян, высадки рассады овощей и цветов

Культура/месяц Март Апрель
Овощи, ягоды, зелень
Арбуз, дыня, кабачок, тыква 1–3, 

24–26, 
28–31

1–2, 5, 
21–22, 
25–30, 

Баклажан 1–3, 
24–26, 
28–31

1–2, 5,
21–22, 
25–30

Горох, бобы, фасоль 21–27
Кукуруза 21–27
Зелёные культуры однолет-
ние (салат, укроп, базилик, 
листовая петрушка)

1–6, 22–31 1–5, 21–30

Зелёные культуры овощные 
многолетние (щавель, ревень, 
луки многолетние, черемша, 
спаржа, любисток)

8–17 7–13, 
16–19

Земляника, клубника 1–3, 24–31 21–27
Капуста 1–6, 22–31 1–5, 21–30

Картофель (семена и клуб-
ни)

8–17 7–13, 
16–19

Лук-севок, чеснок 8, 15–17, 
19–21

11–14, 
16–18

Лук репчатый семена 8–17 7–13, 
16–19

Морковь, свекла, репа 7–13, 
16–19

Огурец 24–26, 
28–31

1–2, 5, 
21–22, 
25–30

Редька, редис 7–13,
16–19

Сельдерей корневой 8–17 7–13, 
16–19,

Сидераты 2–4, 
22–24, 30

Томат 1–3, 
24–26, 
28–31

1–2, 5, 
21–22, 
25–30

Перец 1–3, 
24–26,
28–31

1–2, 5, 
21–22, 
25–30

Цветы, деревья, кустарники
Луковичные, клубневые цве-
ты

1–6, 
24–26,
28–30

1–2, 
21–22,
25–29

Вьющиеся (клематис, настур-
ция, ипомея, душистый горо-
шек), люпин, дельфиниум

6, 
26–28

2–4,
22–24,
30

Виола, гвоздика, шабо, мар-
гаритки

1–6, 
24–26, 
28–30

1–2, 
21–22,
25–29

Петунии, астры 1–6, 
24–26, 
28–30

1–2, 
21–22, 
25–29

Агератум, алиссум, бархатцы, 
цинерарии

1–6, 
24–26, 
28–30

1–2, 
21–22, 
25–29

Газонные травы 1–4, 22–24, 
27–30

Розы, орхидеи 27–29
Хвойные растения 30
Плодовые деревья 24–26, 

28–30
1–3, 
21–22, 
25–27

Плодовые кустарники 24–26, 
28–30

1–3, 
21–22, 
25–27

Грибы (мицелий грибов) 1–3, 28–30 25–27

Виды работ/месяц Март Апрель
Неблагоприятные дни
Посадка культур 7, 18–19, 21 6, 14–15, 20
Благоприятные дни
Борьба с вредителями 8–20 7–19
Мульчирование, 
рыхление почвы

8–20 7–19

Прививка 1–3, 24–26, 
28–31

21–22, 25–27

Окучивание снегом 11–13, 19–21

И плюсы, и минусы

Возьмите на заметку

Что и с чем сажать – на смену 
моногрядкам приходят смешан-
ные посадки. 

Для повышения урожая многие ого-
родные культуры можно уплотнить и 
посадить вместе. Такой приём отли-
чается от традиционного севооборота 
лишь тем, что огородные культуры в 
посадках на грядке чередуются не по 
годам, а в один год. 

При таком соседстве возникает ис-
кусственное растительное сообщество 
наподобие существующих в природе, 
как, например, в лесу дружат малина и 
крапива. В саду и огороде тоже можно 
заметить, что сорняки и те не растут 
по одному виду. В старину не зря всё 
примечали и использовали потом – и 
урожаи были завидными. Современные 
огородники постепенно начинают тоже 
пользоваться старинными методами и 

разными огородными хитростями, по-
скольку практически из всех наших ого-
родных культур можно подобрать одно 
или несколько растений-партнёров, 
которые благотворно влияют друг на 
друга. Нужно лишь учитывать несколь-
ко факторов. 

Во-первых, в смешанных посадках 
нельзя выращивать растения одного 
вида, но с разными сроками созрева-
ния. Например, нельзя чередовать и 
высаживать на одном рядке томаты и 
капусту и здесь же – поздние их сорта 
и гибриды, поскольку они созревают 
в разное время, разная потребность в 
питании (элементах питания) и поли-
вах. К тому же ранние сорта могут уже 
созревать, а поздним будет необходима 
обработка от болезней и вредителей.

При этом выявлено, что при со-
седстве некоторых овощных культур 
происходит либо одностороннее, либо 
взаимное угнетение растений, снижа-

ется их сопротивляемость к болезням 
и вредителям, а, следовательно, сни-
жается урожай. Поэтому, учитывая 
различные факторы, необходимо под-
бирать такое соседство, которое помо-
гает различным овощным культурам 
развиваться.

Например, чередуя посев лука  и 
моркови, мы уменьшаем поражение 
корнеплода морковной мухой. Выса-
женный рядом с капустой сельдерей 
отпугивает капустную муху, а если по-
садить и иссоп, то и капустную совку. 
Запах цветов настурции не переносит 
тля. Считается, что базилик хорошо 
растёт с томатами – улучшается и рост 
культур, и вкус у томатов. Бархатцы не 
только украсят грядку, но и отпугивают 
белокрылку, уменьшают количество 
галловых нематод. Кстати, чеснок тоже 
отпугивает тлю. 

В общем, когда придёт время сажать 
огород, надо помнить: чем грамотнее 
мы его посадим и чем меньше наделаем 
ошибок, тем меньше потратим сил и 
времени на уход за ним.

Огородные хитрости

Полезно знать

Удобрения 
Многие поколения дачников 
всем подкормкам для земли 
предпочитали навоз и пере-
гной, а современные аграрии 
считают, что теперь от всего 
этого почву приходится спасать. 

Навоз – это один из самых популяр-
ных видов органической подкормки. Но 
при всей его полезности для растений, 
есть и отрицательные стороны в его 
применении. 

Начнём с того, что это удобрение 
различается по степени зрелости, за-
висит, от каких животных его взяли 
– свиной, конский и коровий. Важно, 
когда и сколько его вносить в почву и 
с какой периодичностью, чтобы полу-
чить максимум пользы и не навредить 
растениям. 

Навоз бывает свежий, полуперепре-
вший, хорошо перепревший и самый 
качественный – перегной. Свежим счита-
ется навоз, который пролежал не более 
полугода. По внешнему виду его очень 
легко отличить, поскольку он имеет 
массу жёлтого цвета и в нём видна под-
стилка, солома или опилки. Свежий навоз 
нельзя вносить в почву под посадки, так 
как в нём очень высокий концентрат 
питательных веществ и в таком виде они 
просто не могут усваивается растениями. 
Такой навоз, перепревая, начинает выде-
лять большое количество тепла, горит, и 
тем самым может сжечь корни растений. 
Именно такой навоз содержит и большое 
количество пор вредных грибов, личин-
ки и яйца гельминтов, которые погибают 
в процессе его перепревания. Такой навоз 
можно использовать лишь для внесения 
в почву осенью, после сбора урожая, 
для того, чтобы подготовить почву на 
следующий год. Весной его можно запра-
вить только под сидераты либо просто 
складировать, прикрыть плёнкой, чтобы 
лучше созревал. 

При внесении навоза в почву обычно 
берут ведро навоза на один квадрат-
ный метр и заделывают поглубже в 
почву. Можно использовать как жидкое 
удобрение для подкормки растений, 
но для этого развести ведро навоза 
на бочку  литров в шестьдесят, залить 
водой и настоять десять дней, а при 
подкормке ещё раз разбавить – одну 
литровую банку на ведро воды.

Полуперепревший навоз – это тот, 
который уже пролежал целый год. Он 
рыхлый по структуре и имеет тёмный, 
коричневый цвет, почти однородный. 
Объём такого навоза почти в два раза 
меньше первоначального. Его исполь-

зуют осенью под перекопку из расчёта 
полведра на квадратный метр или вес-
ной, но только под посадки тыквенных 
культур. Через год можно высаживать и 
другие корнеплоды, например томаты, 
перец и баклажаны.

Перепревший навоз почти чёрной 
однородной массы, где подстилка уже 
полностью разложилась. Объём его 
уже намного меньше, чем у полупере-
превшего, и использовать его можно 
под любые культуры как осенью, так и 
весной, но с обязательной перекопкой 
почвы.

Навоз в своей лучшей стадии созре-
вания, то есть перегной, очень похож 
на землю. У него рыхлая однородная 
масса. Он почти без запаха и по своему 
объёму составляет одну четверть от 
свежего. Его можно вносить не только 
под перекопку весной или осенью, но и 
непосредственно в лунку при посадках, 
используя и в качестве мульчирования. 
Хочется добавить и то, что чем дольше 
лежит навоз, тем меньше в нём остаётся 
и питательных веществ, поэтому его 
качество, как удобрения, значительно 
снижается.

Если сравнивать навоз разных жи-
вотных, считается, что самый ценный 
для растений – конский, а наименее по-
лезный – свиной. Коровий навоз самый 
доступный. Питательных веществ в 
навозе от взрослых животных больше, 
чем в навозе от молодняка. 

Любой навоз полезен, так как улуч-
шает воздухопроницаемость почвы, 
повышает влагоёмкость, увеличивает 
и гумусный слой. Но периодичность 
внесения необходимо соблюдать. Один 
раз в три года вполне достаточно, что-
бы улучшить плодородие почвы и обе-
спечить растения питательными эле-
ментами. Не стоит забывать, что навоз 
ещё и подкисляет почву, поэтому если 
использовали навоз, то на следующий 
год необходимо внести доломитовую 
муку или известь. И, конечно, не стоит 
забывать о составе удобрения, чтобы 
применять его уместно: максимально 
навоз содержит азот,  калий и кремний, 
в меньших дозах – фосфор. Не стоит 
также забывать, что навоз таит опас-
ность принести на участок вредителей 
– так что будьте готовы к непрошеным 
жильцам. 

Улучшая питание растений, подкормка  
способствует их урожайности

Молодые деревья нужно сдер-
живать в плодоношении – это 
им только на пользу. 

Метод нормирования – старый и 
практически забытый.  Это касается 
в основном молодых яблонь, которые 
намереваются обильно плодоносить в 
текущем году.

На первый взгляд, это может обрадо-
вать нас, но, если мыслить стратегиче-
ски, то молодая яблоня может просто 
не осилить такой объём плодов, а сами 
яблоки будут мелкими и невкусными. 

Кроме того, это приведёт к тому, что на 
следующий год дерево будет отдыхать. 
И этот урожай не порадует, и будущего 
не видать.

Метод нормирования заключается в 
искусственном отнимании централь-
ных и некондиционных плодов. Как 
только на дереве сформируются плоды, 
надо внимательно осмотреть все пучки 
яблочек и удалить из каждой по одному 
плоду – самый неказистый, неправиль-
ной формы и, как правило, он и есть 
центральный.

Кроме того, все яблочки неудачной 

формы, больные, с изьянами надо будет 
удалить тоже – всё равно они будут от-
ставать в развитии и вряд ли вызреют. 
Оставшимся плодам станет свободнее, 
питания достанется больше. В резуль-
тате и урожай порадует, и дерево силы 
сэкономит. Кроме того, при своевремен-
ном удалении поражённых завязей зна-
чительно снижается процент поражения 
плодов болезнями и вредителями. Так 
что процедура полезная во всех отно-
шениях. 

Отрегулировать урожай, чтобы не 
ломались ветки, можно и на взрослых 
деревьях, но только, как правило, это 
нижние ветки – докуда получится до-
тянуться. 

Как нормировать урожай
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Галину Игнатьевну  
и Виктора  

Дмитриевича  
ОсИпОВых  

с золотой 
свадьбой! 

Дети, внуки

Требуются 

почтальоны  
для доставки газет  

«Магнитогорский ме-
талл», «Магнитогорский  

рабочий» 
3 раза в неделю  

(вторник, четверг, пятни-
ца). 

Обращаться по адресу: 
Ленина, 74. 

Тел.: 8-902-022-96-57, 

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

ГОрных 
Владимира Алексеевича                                                                                                                                      

 и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ЧереПАнОВА 
Владимира Васильевича                                                                                                                                      

 и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

смерти
БАКутинА 

евгения ивановича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

«ММК» скорбят по поводу смерти                                          
БурАКА 

Анатолия Дмитриевича                                                                                                                                      
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
ГОршКОВА 

Геннадия Федоровича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

«ММК» скорбят по поводу смерти                                  
ГлАзАтОВА 

Александра Андреевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

смерти 
шутОВОй 

лидии ивановны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

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

смерти 
тиМОшенКО 

евгения Александровича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Память жива 
20 февраля –  
3 года, как
нет с нами дорогого
и любимого мужа,
отца и дедушки
СухАреВА николая
Алексеевича.
Боль утраты 
безгранична. 
любовь и светлая 

память о нём навсегда останутся в 
наших сердцах. Кто знал, помяните 
его.

Семья

Память жива 
Пять лет 
нет с нами 
дорогих и 
любимых 
ЧАБАн 
николая 
Петровича 
и нины 
николаевны. 
Боль и 

тоска от невосполнимой утраты не 
проходят. Кто их знал, помяните 
добрым словом. 

родные, близкие

Память жива 
24 февраля – год, 
как ушёл из жизни 
дорогой, родной 
нам человек 
БОДрОВ Василий 
Владимирович. 
Большой труженик, 
почётный пенсионер 
комбината, ветеран 
труда, награждённый 
орденом трудовой Славы 3 степени, 
медалями. Светлая память о нашем 
любимом папе, муже, дедушке и 
прадеде будет всегда с нами.

Семья

Поздравляем!
Нуранию хусаиновну ИДРИсОВУ, Николая Василье-
вича МУРЗИНА, Насиха самигулловича сАМИГУЛИ-
НА, Людмилу Алексеевну ГОРДИЕНКО – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья и удачи.
Администрация, профком, совет ветеранов  

цеха подготовки аглошихты

Бориса Федоровича сИДОРЕНКО, Насиму хакимья-
новну ТАЮпОВУ, Василия Ивановича ТРЕМАсОВА –  
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного 
оптимизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов УПП ПАО «ММК»

Объявления

Продам
*Поликарбонат. Зимние скидки. Т. 

8-912-805-48-48.
*Центр распродаж. Диваны, кухни 

и т. д. Труда, 32а. Т.: 8-909-099-42-47, 
8-908-065-75-22.

*Складное инвалидное кресло-
коляску новое. Т. 8-904-800-59-19.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
Куплю

*Ваше авто в любом состоянии. 
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-963-
094-85-53.

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

*Ванну, батареи, холодильник, газ-
плиту, стиралку, микроволновку. Т.: 
8-964-249-41-75, 47-47-44.

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

*Ванну, холодильник. Т. 8-952-518-
00-41.

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

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

*Целые, битые, кредитные автомо-
били. Т.: 8-902-893-42-99, 8-900-020-
56-94.

*Сад. Т. 8-951-240-70-90.
*Статуэтки СССР. Т. 8-951-780-22-

02.
Сниму

*1-комнатную за 8 т. р. Т. 8-908-494-
31-24

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

ворота, навесы, лестницы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

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

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

*Водомеры. сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-45-69.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, по-

мещений. Гипс, панели, замена пола. 
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

*Ремонт квартир под ключ. пенси-
онерам скидки. Т. 8-964-249-26-55.

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

*полы, замена. Т. 8-909-095-16-
19.

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

8-908-073-20-31.

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

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

домашний ремонт, мебель, гардины. 
Т. 8-982-275-73-54 (Ренат).

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

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

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

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

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

*Ремонт холодильников любых. 
Вызов бесплатный, гарантия. Пен-
сионерам скидка. Т.: 8-992-522-18-88, 
8-952-501-14-45.

*Ремонт холодильников. Вызов, 
диагностика бесплатно. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-922-736-
36-66.

*Ремонт быттехники. Т. 8-9000-65-
85-05.

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Покуп-
ка б. у. Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт на дому электроплит и 
духовых шкафов, микроволновок, 
мясорубок, стиральных машин и т.д. 
Гарантия. Т.: 8-992-522-18-88, 8-952-
501-14-45.

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

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

*Грузоперевозки, грузчики. Пере-
езды. Т. 8-908-044-20-27.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Уборка снега. Т. 8-952-514-11-94.

Требуются
*На Магнитогорский комбинат 

хлебопродуктов: ветеринарный врач 
(«Меркурий») – з/п 31500 р., график 
5/2; лаборант по комбикормам – з/п 
25 т. р., ж/д; жестянщик – з/п 42580 р., 
график 5/2; монтажник вент. систем – 
з/п 42500 р., график 5/2; сервисный 

инженер – з/п 46500 р., график 5/2; 
уборщик – з/п 20000 р., график 2/2, 
или 5/2, или на неполный рабочий 
день (4 часа); оператор производ-
ственного оборудования – з/п 25000 
р., график 2/2; загрузчик – з/п 40000 
р., график 2/2; грузчик – з/п 30–50 т. 
р., график 5/2; водитель электропо-
грузчика – з/п 50000 р., график 5/2; 
аппаратчик – з/п 38000 р., график ж/д; 
электромонтёр (5 разряд) – з/п 39700 
р., график 5/2. Т. 8-982-310-28-11.

*В санаторий-профилакторий «Юж-
ный» на постоянную работу архивист 
с опытом работы, заработная плата 
по итогам собеседования. Гарантиро-
ванный социальный пакет и полная 
занятость. Служебный транспорт до 
места работы предоставляется. Резю-
ме отправлять на эл. почту bashmakov.
vg@mmk.ru или обращаться по т.: 
8-919-342-30-00, 21-40-21.

*ООО «Территория Притяжения» 
– подсобный рабочий (28 т. руб.), 
электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования (от 30 т. 
руб.), механик участка (от 60 т. руб.). 
Зарплата 2 раза в месяц, соцпакет. 
Обращаться по телефонам: 8-902-867-
83-85, 8-906-851-19-21.

*Салону «Счастье» по ул. Им. газеты 
«Правда», 11 – уборщики/-цы торго-
вого зала. Обращаться в рабочие дни 
с 10 до 19 ч. Т. 8-982-287-71-58.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на постоянную работу в ре-
сторанный комплекс бармена, график 
работы 2/2, оплата 30000 руб. Т. 8-963-
477-47-90.

*Укладчик-упаковщик металлоиз-
делий, график ж/д, з/п 40000 р. Т.: 
24-88-49, 8-909-095-40-10.

*Уборщики/-цы в ПАО «ММК». Т.: 
8-906-872-20-09, 8-908-064-79-02.

*Срочно на хлебокомбинат со-
трудники: уборщик/-ца, график 2/2, 
зарплата 21500 руб. Адрес: Верхнеу-
ральское шоссе, д. 26 (12 участок). Т. 
8-909-092-14-41.

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

*В гипермаркет «ДоброСтрой»: 
контролёр – з/п 20500 р., график 2/2; 
продавец-консультант – з/п от 27000 
р., график 2/2. Полный соц. пакет. Т. 
8-919-320-02-42.

*Сторож (охранник). Т. 8-982-320-
08-62.
Разное

*Я, Кудесенова Райса Рашитовна, 
прошу прощения перед обществом и 
государством РФ за то, что я в период 
с мая 2019 г. по май 2022 г. потрати-
ла на нужды детского сада № 77 г. 
Магнитогорска денежные средства 
в сумме 262270 руб. 70 коп., которые 
незаконно были начислены в счёт 
заработной платы. На указанные де-
нежные средства были выполнены 
ремонтные работы, приобретены 
костюмы на детские утренники и др. 
предметы.
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Две сестры

Аделина Х., (сентябрь 2014 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечи-
тельство.

Аделина ласковая, доброжела-
тельная, позитивная. Увлекается 
легоконструированием. С удо-
вольствием рисует, лепит, читает 
и пересказывает сказки, охотно 
играет в подвижные игры. Любит 
внимание со стороны взрослых и 
прислушивается к их совету.

Альфия Х., (август 2012 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечи-
тельство.

Альфия добрая, дружелюбная, 
жизнерадостная. В общении со 
взрослыми и детьми активна, 
легко идёт на контакт. Любит рисо-
вать, лепить. Принимает активное 
участие в мероприятиях. Охотно 
проводит время с друзьями.

Сестра и брат

Лия Х., (январь 2008 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, по-
печительство.

Лия общительная, ответственная, 
отзывчивая. К взрослым относится 
с уважением, приветлива. Имеет 
дружеские отношения со сверстни-
ками. Добросовестно относится к 
выполнению различных поруче-
ний. Любит совершать прогулки. 
Принимает активное участие в 
мероприятиях.

Рустам Х., (февраль 2009 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, по-
печительство.

Рустам общительный. Взаимоот-
ношения со сверстниками хорошие, 
имеет друзей. По отношению к 
взрослым соблюдает необходимую 
дистанцию. Адекватно реагирует на 
неудачи и замечания, прислушива-
ется к мнению окружающих, стара-
ется исправлять недостатки. Любит 
совершать прогулки с друзьями.

Территория добра

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их содержания, 

воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-

ства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

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

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

В Магнитогорске стартовала 
традиционная спартакиада 
по военно-прикладным видам 
спорта. В четверг воспитан-
ники патриотических клубов 
участвовали в заплыве с авто-
матом, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

В соревнованиях на воде приняли 
участие более 40 представителей 
военно-патриотических клубов (юнар-
мейцы) от 12 до 18 лет. Подростки до  
15 лет плыли дистанцию в камуфляж-
ной форме, а те, кто старше, – ещё и с 
макетом автомата Калашникова.

Добраться до финиша по силам 
оказалось не всем. Дело не столько в 
оружии, сколько в обмундировании, 
ведь промокшая форма придаёт до-
полнительную сложность и сковывает 
движения.

Но все это оказалось нипочём для вос-
питанницы военно-патриотического 
клуба «Сармат» Екатерины Исмаило-
вой. Екатерина не первый раз принима-
ет участие в спартакиаде, однако, по её 
признанию, эти соревнования прошли 
гораздо легче.

«Для меня нет особой разницы, 
плыть с автоматом или без. Только руки 
устали и сама немного выдохлась. Но 
плавать, конечно, больше нравится с 
автоматом, – рассказала спортсменка. 
– Какой-то специальной подготовки 
у меня не было. Мне просто сказали, 
что будут соревнования, и я решила 
участвовать».

В управлении образования адми-

нистрации города отметили, что со-
ревнования по дисциплине «Плава-
ние с автоматом» проведены среди 
юнармейских отрядов Магнитогор-
ска в соответствии с планом ВВПОД 
«Юнармия». Такие старты проходят 
с 2018 года в рамках спартакиады по 
военно-прикладным видам спорта ре-
гионального штаба ВВПОД «Юнармия» 
Челябинской области. Положение о 
соревнованиях утверждено городским 
штабом «Юнармия» и согласовано с 
управлением по физической культуре и 

спорту, управлением образования, 
службой внешних связей и молодёжной 
политики администрации города, Маг-
нитогорской городской общественной 
организацией ветеранов Афганистана 
и Чечни. В основе положения – прави-
ла военно-прикладного вида спорта,  
утверждённые приказом Минспорта 
России от 25 августа 2015 года № 829. 
К участию в соревнованиях были до-
пущены юнармейцы, имеющую специ-
альную подготовку, умеющие плавать 
и получившие разрешение врача.

Край родной

«Это же юнармейцы!»
В городе прошли необычные заплывы в бассейне –  
подростки вышли на старт в камуфляже и с автоматами

Что? Где? Когда?

Магнитогорское концертное объединение  
(пр. К. Маркса, 126)

24 февраля 18.30 «Творческая встреча. Виталий Галу-
щак. Тридцать лет на сцене». (6+)

26 февраля 18.00.  «Выше любви», Заслуженная артист-
ка РФ Надежда Иващенко и Владимир Полторак. (6+)

27 февраля 18.30. «Король-олень», спектакль студен-
тов актёрского факультета Магнитогорской государствен-
ной консерватории имени М. И. Глинки. (12+)

10 марта 18.30. «Всё начинается с любви...». Александр 
Сергеев. (6+)

17 марта 19.00.  «Лёд тронулся». Олег Никитин. (12+)
31 марта 18. 30 «Когда я был большим». Карина Татже-

динова и Шандор Силантьев. (6+)
 Справки по телефону 54-09-50.
Билеты можно приобрести на сайте концертного 

объединения https://concert-mgn.ru и в кассе. Возможна 
оплата по пушкинской карте.

на правах рекламы

50 миллионов  
на школьный туризм
Челябинская область вошла в число пилотных 
регионов, где обкатают этот механизм господ-
держки туриндустрии.

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение 
о выделении одного миллиарда рублей субъектам 
Федерации на реализацию туристической программы, 
по которой школьники могут совершать короткие экс-
курсионные поездки по родному краю или соседним 
регионам.

Как сообщает «Южноуральская панорама», в числе 
пилотных регионов, где обкатают этот механизм господ-
держки туриндустрии, есть и Челябинская область – ей 
выделят 50 миллионов рублей.

Число регионов, участвующих в программе, увели-
чилось с 18 до 29. Федеральная субсидия позволит 
компенсировать их затраты на разработку специальных 
турпакетов для детей школьного возраста и организацию 
поездок. Планируется, что в этом году по  программе 
госсубсидирования не менее 200 тысяч детей смогут 
совершить такие путешествия, обогатив свои знания и 
расширив кругозор.

Туристическая программа для школьников была за-
пущена Правительством РФ в 2022 году как пилотный 
проект и уже пользуется большой популярностью. Её цель 
– познакомить ребят с историей, традициями, культурны-
ми особенностями родного края и ближайших регионов. 
В 2023 году объём федерального финансирования про-
граммы вырос в два раза – с 500 миллионов до одного 
миллиарда рублей.

«Поначалу программу запустили в пилотном режиме 
в 18 регионах, включая Южный Урал, – сообщили в ми-
нистерстве образования и науки Челябинской области. 
– Путешествия осуществляются через социальный сер-
тификат, без привлечения средств родителей. Поездка 
будет экскурсионной, продолжительностью до двух 
дней. Распределяться путёвки будут среди школьников, 
добившихся высоких результатов в олимпиадах, науч-
ных, культурных, спортивных мероприятиях, данные о 
которых внесены в модуль «Одарённые дети» системы 
«Сетевой город. Образование».

По информации минобрнауки, бесплатное путеше-
ствие по родному краю в прошлом году совершили 8879 
школьников с пятого по девятый класс. Так, ребята из 
южных районов области совершили экскурсию на Маг-
нитогорский металлургический комбинат, где запустили 
программу индустриального туризма.

«Для нас, как для промышленного региона, очень важна 
популяризация труда, открытость наших предприятий. 
Всего сорок предприятий участвуют в программах про-
мышленного туризма», – цитирует «Южноуральская 
панорама» министра экономического развития области 
Наталью Лугачеву.

Спартакиада
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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.

Маташов Сергей Васи-
льевич (27.02.1964, Маг-
нитогорск), заслуженный 
работник культуры РФ, 
руководитель самодеятель-
ного коллектива – фолк-
модерн группы «Иван-
да-Марья» ДКМ имени С. 
Орджоникидзе.В 1983 году 
окончил Маг-
нитогорское 
музыкальное 

училище, народное отделение. 
В 1985–1987 годах – участник 
Оренбургского хора и ансамбля 
песни и танца «Россия». В 1988–
1993 годах учился на факультете 
оркестрового дирижирования и на-
родных инструментов Тюменского 
института искусств. В 1997–2002 
годах концертмейстер хора русской 
песни «Уралочка», в 1994–2002 годах 
– руководитель этого хора. С 2000 
года – художественный руководи-
тель фолк-модерн группы «Иван-
да-Марья», в которой работает по 
настоящее время. Руководимый им 
коллектив имеет звание народного, 
лауреат областных, всероссийских 
и международных фестива-
лей и конкурсов, участник 
гастрольных туров по Герма-
нии, Испании, Марокко, США, 
ОАЭ, неоднократно принимал 
участие в программах «Поле чудес», «Играй, 
гармонь». Награждён Почётными грамотами 

губернатора Челябинской 
области и главы Магнито-
горска.

Матлюк Левик Кого-
сович (28.07.1919, дерев-
ня Грабье, Республика 
Беларусь–1.01.1983, Маг-
нитогорск), организатор 
производства, участник 
Великой Отечественной 
войны. С 1937 года – уче-
ник счетовода, затем сче-
товод на мелькомбинате в 

посёлке Василевичи (Гомельская область), 
бухгалтер на мелькомбинате в городе 
Калинковичи (до 1941 года). В годы Ве-
ликой Отечественной войны участвовал 
в боях на Южном, Северо-Кавказском, III 
Украинском фронтах. Был ранен. С 1944 
года – в Челябинске: заведующий про-
изводством промкомбината Советского 
района, с 1946 года – директор промком-
бината Военторга. После реорганизации 
местной промышленности и создания на 
базе промкомбинатов и артелей швейной 
фабрики № 2 назначен её директором. 
В 1954 году окончил в Челябинске ШРМ 
№ 1, в 1964-м – вечерний техникум лёг-
кой промышленности. В 1965–1981 годах 
возглавлял Магнитогорскую швейную 
фабрику. Внёс значительный вклад в раз-
витие предприятия: под его руководством 
проведена реконструкция, началась авто-
матизация производственных процессов. 
В 1970-х годах фабрике присвоено звание 
«Предприятие высокой культуры произ-
водства», в конце 1980-х – «Предприятие 
коммунистического труда». В 1976 году 
фабрика была награждена орденом «Знак 
Почёта». С 1967 года коллектив, воз-
главляемый Матлюком, на протяжении 
43 кварталов удерживал Красное знамя 
Министерства лёгкой промышленности 
и отраслевого ЦК профсоюзов. Свыше ста 
работников фабрики были удостоены 
государственных наград. Избирался депу-
татом Магнитогорского городского Совета 

(1967–1983). Персональный пенсионер ре-
спубликанского значения (1982). Награж-
дён орденами Ленина (1974), Октябрьской 

Революции (1981), Тру-
дового Красного Знамени 
(1971), медалями.

М а то р а  А л е кс а н д р 
Максимович (6.02.1942, 
Магнитогорск), горный ин-
женер, коллекционер, му-
зейный работник. В 1960 
году поступил на строи-
тельный факультет МГМИ, 
одновременно с учёбой 
работал на строительстве 

ММК. В 1962 году перевёлся на горный 
факультет МГМИ (окончил в 1966 году). Ра-
ботал горным инженером на шахтах треста 
«Южуралзолото» в Пласте, внедрял передо-
вые методы работы. Руководил секциями 
настольного тенниса, шахмат. Являлся 
внештатным корреспондентом пластов-
ской газеты «Знамя Октября», писал репор-
тажи о соревнованиях, статьи о спортсме-
нах, шахтёрах. В 1969–1971 годах служил в 
армии. С 1971 года вновь в Пласте: главный 
инженер на шахтах «Южуралзолота», с 1976 
года – помощник командира взвода по про-
филактической работе военизированных 
горноспасательных частей. Направлялся 
в служебные командировки на шахты под-
земных рудников Забайкалья, Казахстана, 
Урала, Якутии. Занимался сбором образцов 
минералов. С 1980 года работал на Южном 
руднике, где организовал горноспасатель-
ный пункт. В 1996 году в селе Фершампену-
аз на основе частной коллекции минералов 
Маторы был создан муниципальный музей 
«Дом камня», директором которого он стал. 
В настоящее время – частный музей, почти 
все экспонаты которого найдены его вла-
дельцем. Автор многочисленных сказок, 
рассказов и очерков в газетах и журналах 
Челябинской области. В 2007 году была 
издана книга Маторы «Философия и поэзия 
камня», которая на сегодняшний день была 
уже четырежды переиздана.

М а х и н ь ко  А н а то л и й  И в а н о в и ч 
(16.10.1951, Челябинск), заслуженный 
тренер России (2015), мастер спорта СССР, 

тренер-преподаватель 
детско-юношеской хоккейной школы 
«Металлург». В 1976 году окончил Кара-
гандинский педагогический институт по 

специальности «Физиче-
ское воспитание». В тече-
ние десяти лет выступал 
в высшей лиге чемпиона-
та СССР за челябинский 
«Трактор», стал бронзовым 
призёром в 1977 году. В 
Магнитогорске с 1987 года. 
В 1987–1989 годах был 
играющим тренером «Ме-
таллурга», в 1989–1997 и 
в 2003–2004 годах – трене-

ром. Несколько лет возглавлял фарм-клуб 
«Металлург»-2, выступавший в первой 
лиге первенства России. В годы работы 
А. Махинько тренером «Металлурга» коман-
да стала бронзовым призёром чемпионата 
(1995) и финалистом Кубка страны (1996). 
Фарм-клуб «Металлург»-2 под руковод-
ством Махинько стал победителем зональ-

ного турнира первой лиги в 
чемпионате России (2002).

Махлаев Фёдор Пла-
тонович (1905–1943) , 
старший сержант Рабоче-
крестьянской Красной Ар-
мии, участник Великой 
Отечественной войны, 
Герой Советского Союза 
(1944). Родился в деревне 
Ново-Золоторёвка, Казах-
стан, окончил начальную 
школу. В 1929 году пере-

ехал в Магнитогорск, работал в военизи-
рованной охране. В конце 1941 года был 
призван на службу в армию. С января 1942 
года – на фронтах Великой Отечественной 
войны. Отличился во время освобождения 
Киева. 6 ноября 1943 года отделение под 
командованием Фёдора Махлаева одним 
из первых вошло в Киев. 7 ноября в бою за 
село Жуляны Киевской области Украинской 
ССР лично уничтожил пулемётный расчёт 
противника. В одном из последующих боёв 
получил ранения, от которых скончался в 
госпитале 12 ноября 1943 года. Похоронен 
на воинском кладбище в селе Низшая 

Дубечня Киевской области Украины. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 10 
января 1944 года был удостоен посмертно 
звания Героя Советского Союза. Также 

был награждён орденами 
Ленина, Отечественной 
войны II степени и Славы 
III степени, медалью.

Медер Эдуард Альбер-
тович (6.11.1963, Магни-
тогорск), художник, про-
ектировщик, член ВТОО 
«Союз художников России» 
и Союза дизайнеров Рос-
сии, председатель регио-
нального отделения обще-

российской общественно-государственной 
организации «Российский фонд культу-
ры» Челябинской области, председатель 
Магнитогорского отделения ВТОО «Союз 
художников России», профессор кафедры 
дизайна, рисунка и живописи ЧОУ ВО 
«Международный институт дизайна и 
сервиса». Окончил Свердловское худо-
жественное училище имени И. Д. Шадра 
(1988) и Красноярский государственный 
художественный институт, кафедра худо-
жественного проектирования, мастерская 
синтеза пространственных искусств (1994). 
Лауреат золотой медали ВТОО «Союз худож-
ников России» Межрегиональной выставки 
«Большой Урал XI» (2013), серебряной 
медали ВТОО «Союз художников России» 
Межрегиональной выставки «Большой 
Урал XII» (2018), серебряной медали ВТОО 
«Союз художников России» «Духовность, 
традиции, мастерство», а также более 
десяти наград и призовых дипломов все-
российских и международных выставок, 
в том числе выставок в Италии, Словении, 
Сербии, КНР, Великобритании.

Маструев Александр Леони-
дович (3.06.1952, село Середина-
Буда, Украинской ССР), инженер-
металлург. Окончил Магнитогор-
ский индустриальный техникум 
(1971), МГМИ (1981), курсы про-
фессиональной подготовки (1993; 
специальность «Организация 
управления производством»). 
Трудовую деятельность начал в 
1971 году подручным сталевара 
на Нижнетагильском металлур-
гическом комбинате. С 1974 года 
– на ММК, где прошёл трудовой 
путь от подготовителя составов 
до члена правления ОАО «ММК», 
вице-президента ООО «Управ-
ляющая компания ММК» по пер-
соналу и социальным программам. 
Один из создателей социально 
ориентированной коммерческо-
экономической политики ком-
бината, реализация которой по-
зволила повысить социальную 
защищённость работников и ве-
теранов предприятия. С 1994 года 
– председатель попечительского 
совета благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург». 
Под руководством Маструева ре-
конструированы базы отдыха, 
санатории и профилакторий ком-
бината, построены горнолыжные 
комплексы «Абзаково» и на озере 
Банном, аквапарк (Магнитогорск). 
Участвовал в организации и совер-
шенствовании системы подготов-
ки и переподготовки кадров ММК, 
повышения их квалификации. В 
2000–2010 годах – депутат Магни-
тогорского городского Собрания, 
затем два созыва – депутат об-
ластного парламента. Награждён 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (1999), по-
чётным знаком «За заслуги перед 
городом Магнитогорском» (2019),  
областными наградами и знаками 
отличия.

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.

Сергей 
Маташов

Левик 
Матлюк

Александр 
Матора

Анатолий 
Махинько

Фёдор 
Махлаев

Эдуард 
Медер

аструев Александр
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Ужас. 8. Скунс. 9. Колер. 10. Вена. 11. Дамбо. 12. Лопес. 

13. Дитя. 14. Попугай. 15. Рвань. 21. Партитура. 22. Оказия. 23. Обертон.  
24. Ситком. 26. Текстовик. 27. Лень. По вертикали: 1. Эквадор. 2. Инсбрук. 
4. Жребий. 5. Скаляр. 6. Шлюпка. 7. Трость. 13. «Даная». 16. Ватерлоо.  
17. Наркотик. 18. Штабист. 19. Консул. 20. Баштан. 21. Пилот. 25. Меч.

Кроссворд

Ранг дипломата
По горизонтали: З. В каком состоянии жи-

вёт черепаха, страдающая клаустрофобией?  
8. Кто из зверей своим запахом похож на тасма-
нийского дьявола? 9. Кулинарный краситель. 
10. Столица с управлением по преступности 
ООН. 11. Кто из диснеевских героев вдохновил 
на фильм Тима Бертона? 12. Джей, крутившая 
роман с Беном Аффлеком. 13. Опера-балет «... 
и волшебство» у Мориса Равеля. 14. Фиоле-
товая птица с флага Доминики. 15. Одежда 
«в коме». 21. «Шпаргалка» для дирижёра.  
22. Причудливая история. 23. Нюанс пения. 
24. Сериал «с большим чувством юмора».  
26. Кто придаёт поэтический привкус попсе? 
27. Что мешает начать работу?

По вертикали: 1. Какая страна в 1822 году 
получила независимость от Испании? 2. Сто-
лица двух Белых Олимпиад. 4. Что тянут герои 
комедии «Гараж»? 5. Числовая величина.  
6. Спасательная ... на судне. 7. «Волшебная па-
лочка» Хорвата из фэнтези «Ученик чародея». 
13. На какой картине Рембрандту больше все-
го нравилась его жена Саския? 16. С какой бит-
вой Фрэнк Синатра сравнивал свою любовь 
к Аве Гарднер? 17. Из-за какого вещества ге-
роиня Скарлетт Йоханссон из фильма «Люси» 
невольно заставила работать свой мозг на 
все сто процентов? 18. Генерал Котлеткин из 
фэнтези «Таня Гроттер и исчезающий этаж». 
19. Ранг дипломата. 20. С какого поля урожай 
арбузов собирают? 21. Каскер из рассказа «Где 
не ступала нога человека» Роберта Шекли.  
25. Что держит в правой руке героиня мону-
мента «Мать Грузия»?

Экран

Кинодебют бригады № 2

На литейном дворе первой 
домны царит оживление. 
Идут съёмки художественного 
фильма «Вечная зима». Дублёр 
актёра Александра Робака, об-
лачённый в доспехи горнового, 
подхватив лопату, начинает 
кидать кокс в горячую канаву. 
Настоящие горновые, подготав-
ливая домну к выпуску чугуна, 
с интересом наблюдают за 
действиями своего киношного 
собрата, подбадривая и помогая 
советами. 

– Сопровождал киногруппу на про-
тяжении всего съёмочного процесса, 
– рассказывает заместитель началь-
ника доменного цеха Антон Домрачев. 
– Перед тем как попасть на опасное 
производство, все её участники прош-

ли подробный инструктаж, получили 
спецодежду и только потом попали 
в цех. Домна произвела на них неиз-
гладимое впечатление, и первое время 
они снимали происходящее на личные 
телефоны и просили сфотографировать 
их на фоне печи и расплавленного чу-
гуна. Во время работы приходилось их 
тщательно контролировать, особенно 
когда дело касалось съёмок технологи-
ческого процесса и дублёра. Учитывая, 
что всё это происходило в условиях 
действующего металлургического 
производства, нужно было соблюдать 
так называемый проактивный подход 
к безопасности. 

Съёмочный процесс между тем про-
должался. Дублёр подошёл к канаве, по 
которой разливается жидкий металл. 
За те несколько минут, пока оператор 
снимал крупные планы, он покрылся 

испариной, причём самой настоя-
щей – от жара, исходящего от чугуна. 
«Жарковато у вас!» – улыбается актёр 
и высказывает восхищение стойкостью 
горновых, которые проводят у чугун-
ной реки температурой 1400–1500 
градусов по Цельсию смену за сменой. 

– Во время съёмок в кадр попали и 
горновые из второй технологической 
бригады, так что, если повезёт, и их не 
«вырежут» во время монтажа, однажды 
мы увидим наших ребят на большом 
экране, – улыбается Антон Игоревич. 

Съёмочная группа сворачивает про-
изводство. Операторы упаковывают 
дорогостоящее оборудование и на-
последок окидывают литейный двор 
внимательным взглядом: всё ли снято 
как надо? Горновые с облегчением 
принимаются за свои обязанности. До-
менное производство суеты не любит, 
но ради величайшего из искусств по-
терпеть можно. 

   Елена Брызгалина

Доменный цех ММК стал съёмочной площадкой 
художественного фильма

Праздник песни
«На пороге весны» (6+) – так называется новая 
литературно-музыкальная гостиная, подготов-
ленная к Дням защитника Отечества и Между-
народному женскому.

Концертная программа, гостями которой традиционно 
станут пенсионеры города, создана по инициативе вете-
ранской организации Магнитогорского металлургиче-
ского комбината и Дворца культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе. Её представят первого марта в 15.00. 
Предполагается выступление исполнителя бардовской 
песни Бориса Бойченко. В числе выступающих, возможно, 
будут и другие полюбившиеся магнитогорцам артисты, но 
организаторы не спешат раскрывать всех секретов. В про-
грамме также запланирована игровая часть с призами.

Улыбнись!

Проверенный электрик
– В чём выгоднее всего сейчас держать деньги?
– В руках.

*** 
Наследники яростно делили в суде постигшее их горе.

*** 
Как объяснить эмоциональным качелям, что я уже 

накатался? 
*** 

– Поехали ко мне?
– А какой предлог?
– Ко.

*** 
У тех, кто хочет изменить мир, просто нет удобного 

дивана.
*** 

– Здравствуйте, я дедушка Ленин.
– Мужчина, вы с приветом?
– Сама ты, женщина, с приветом. За внучкой я пришёл 

– за Леночкой из младшей группы.
*** 

– Он у меня такой умный! Представляешь, на свида-
ниях читал мне наизусть Петрушку!

– Люся, не Петрушку, а Петрарку!
*** 

Неуместно употреблённая шутка: «А у вас не слип-
нется?» лишила директора сахарного завода крупной 
сделки.

*** 
Большинство номеров он записывал для того, чтобы 

затем знать, когда не нужно брать трубку.
*** 

Мужик, который совершенно не выговаривал букву «р», 
так и не смог отпроситься у жены на рыбалку.

*** 
– Мне нужен проверенный электрик, можете кого-

нибудь посоветовать?
– В нашей фирме любой живой электрик автомати-

чески считается проверенным.
*** 

Понедельники бывают разные: тот, который перед 
вторником, – ещё терпимый. А вот тот, который после 
воскресенья, – просто ужас!
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