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Рекордные вложения в экологию
Инвестиции Магнитогорского металлургическо-
го комбината в природоохранную деятельность 
и реализацию экологической программы соста-
вили в прошедшем году около 30 миллиардов 
рублей, почти 20 миллиардов из них пришлись 
на капитальное строительство природоохран-
ных сооружений.

Экологическая программа Группы ПАО «ММК» на 
2022 год была разработана с учётом целевых показате-
лей в области охраны окружающей среды и объединила 
46 мероприятий по основным направлениям деятельно-
сти. 24 из них были завершены в течение года, работы по 
22 продолжатся в 2023–2024 годах.

В числе ключевых направлений природоохранных ин-
вестиций – строительство новых природоохранных объ-
ектов при реконструкции и модернизации производства; 
проекты по снижению выбросов в атмосферу и водные 
объекты; инициативы по утилизации отходов и проекты 
по рекультивации земель.

В 2022 году основной объём средств был направлен на 
меры по сокращению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу (19,5 миллиарда рублей, в том числе 18,7 милли-
арда на капитальное строительство). Среди ключевых про-
ектов – реконструкция пылегазоулавливающих установок 
и газоотводящих трактов конвертеров № 1, 2 и 3, а также 
отделения перелива чугуна кислородно-конвертерного 
цеха и реконструкция газоочисток и газоотводящих трак-
тов электродуговых печей в электросталеплавильном цехе. 
Кроме того, проведены реконструкция поглотительных 
систем № 4 и 8 сероулавливающей установки № 2 в агло-
цехе и модернизация агломашин № 10, 11 аглофабрики 
№ 3. Также введены в эксплуатацию системы пылеподав-
ления в подбункерных помещениях доменных печей № 1, 
2 и вагоноопрокидывателях № 1, 2, 3, 4 в цехе подготовки 
аглошихты с эффективностью пылеподавления превы-
шающей 80 процентов.

Продолжение на стр. 2

Коротко
• Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 

7,5 процента четвёртый раз подряд. Последний раз она 
так долго находилась на одном уровне в 2020–2021 годах. 
Решение Центрального Банка поддержит доступность 
ипотеки для россиян. Согласно оценке регулятора, в фев-
рале уровень годовой инфляции в стране опустился до 
11 процентов по сравнению с январскими 11,8 процента. 
При этом, как подсчитали в Минэкономразвития, к се-
редине марта рост потребительских цен замедлился до 
7,65 процента в годовом выражении. Последний раз 
ставку ЦБ менял в сентябре прошлого года, с 8 до 
7,5 процента. Это решение стало завершающим в полуго-
довом цикле смягчения денежно-кредитной политики: в 
феврале прошлого года на фоне обвала рынков и рубля 
регулятор повысил ставку до рекордных 20 процентов, 
а затем постепенно снижал.

• Контрольно-счётная палата Челябинской обла-
сти представила анализ ситуации на региональном 
рынке труда в марте 2023 года. Согласно данным, 
количество безработных за два года снизилось почти 
на 37 тысяч человек. По данным КСП, количество заре-
гистрированных безработных – 12,8 тысячи человек (на 
1 марта 2022 года – 17,5 тысячи и 2021 год – 49,6 ты-
сячи); уровень безработицы – 0,69 процента (2022 год 
– 0,94 и 2021 год – 2,65 процента); количество вакансий – 
32,1 тысячи единиц (2022 год – 30,9 тысячи и 2021 год – 
29,6 тысячи); коэффициент напряжённости – 0,45 (2022 год – 
0,64 и 2021 год – 1,8).

• Магнитогорск вновь оказался одним из лучших в 
стране городов для покупки жилья под сдачу в аренду. 
Локации, где выгоднее всего приобретать недвижимость 
с целью получения дохода, назвал портал «Мир квар-
тир». По подсчётам аналитиков портала, исследовавших 
70 крупнейших городов России (без учёта периодов простоя 
и затрат на отделку), однокомнатные и двухкомнатные 
квартиры с наибольшей доходностью от сдачи в аренду 
оказались в Махачкале (12 и 10 процентов), Магнитогорске 
(7 и 7,5 процента), Грозном (7 и 7,5 процента) и Мурманске 
(7 и 6 процентов). В среднем в крупнейших городах России 
однокомнатные квартиры в новостройках приносят своим 
владельцам почти пять процентов годовых, а двухкомнат-
ные – около четырёх процентов.
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Цена свободная

Прорывные технологии 
сотрудничества
Сегодня Магнитогорск является, 
пожалуй, главным средоточи-
ем сотрудничества с Китаем на 
Южном Урале. Только на ММК 
трудятся более 1300 граждан этой 
страны – работников компании 
«Синостил», – претворяя в жизнь 
уже второй масштабный произ-
водственный проект – строитель-
ство комплекса коксовой батареи 
№ 12. Работы по её возведению в 
самом разгаре, и в Магнитогорск в 
скором времени прибудут ещё до 
полутора тысяч китайских строи-
телей.

Визит генерального консула КНР в 
Екатеринбурге Цуя Шаочуня в Маг-
нитогорск начался встречей с главой 
города Сергеем Бердниковым, его за-
местителями Александрой Макаровой 
и Лилией Ярыгиной.

– Связи Магнитки с Китаем давние 
и прочные, у нашего города даже есть 
побратим в Китае – город Хуайань, мы 
бывали там, нас очень тепло встречали, 
– рассказывает Сергей Николаевич. – 
Делегация побратима также приезжала 
к нам трижды, в том числе они были 
почётными гостями на юбилее города, 
который мы отмечали в 2019 году. Рад, 
что наши отношения построены не 
только на взаимовыгодных деловых 
основах, но и на общечеловеческих. 
Наши нации близки духом: нам при-
сущи искренность, трудолюбие, госте-
приимство и стремление к общению. 
И очень важно, что укрепление связей 
поставлено в приоритет на высшем 
уровне руководства обеих стран.

– Мы впервые в вашем городе, и то, 
что увидели, нам очень понравилось, – 
говорит Цуй Шаочунь. – Прежде всего 
в глаза бросается чистота в городе, 

аккуратность и опрятность, несмотря 
на не совсем выгодную погоду, когда 
всё тает и течёт. Но сразу видно, что 
за городом ухаживают, его любят и о 
нём заботятся – и о нём самом, и о его 
жителях. Магнитогорск входит в наш 
консульский округ, причём это один из 
самых активных субъектов сотрудниче-
ства с Китаем. Чего только стоят наши 
общие проекты на комбинате. Один 
уже введён в строй и, насколько я знаю, 
успешно работает, на втором готовится 

к пуску первая очередь. Нам важно, что 
оба проекта были выполнены нашей 
компанией от проекта до монтажа и 
пуска оборудования. Это говорит о том, 
что столь крупное предприятие, как 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, доверяет и нашим техно-
логиям, и нашим специалистам. На-
деемся на то, что деловые отношения 
в таком ключе будут развиваться и в 
дальнейшем. 

Продолжение на стр. 2

Генеральный консул Китайской 
Народной Республики в Екатеринбурге 
Цуй Шаочунь посетил Магнитогорск

Цуй Шаочунь, Сергей Бердников
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Китайская делегация на ММК

Таков уровень доверия пре-
зиденту РФ за последнюю 
неделю, по данным ВЦИОМ. А 
ты поддерживаешь президен-
та? Пройди на сайт info.er.ru и 
нажми «Присоединиться».
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Прорывные технологии сотрудничества
Генеральный консул Китайской Народной Республики  
в Екатеринбурге Цуй Шаочунь посетил Магнитогорск

Рекордные вложения в экологию
Окончание. Начало на стр. 1

Существенные вложения также связаны со 
строительством новых природоохранных 
сооружений в коксохимическом производстве 
ПАО «ММК» в рамках его масштабной модерни-
зации, включающей строительство комплекса 
коксовой батареи № 12, а также реконструкцию 
биохимической установки и цеха улавливания и 
переработки химических продуктов.

Реализация Экологической программы Группы ММК в 
2022 году позволила сократить валовые выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу более чем на 20 тысяч тонн 
(11 процентов), валовые сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты – почти на 500 тонн (3 процента). На 
специализированных установках переработаны все те-
кущие металлургические шлаки в объёме 5,4 миллиона 
тонн, а объёмы шлаковых отвалов уменьшились на 6,5 
миллиона тонн. Компания также завершила технический 
этап рекультивации Западного карьера горы Магнитной 
на площади 7 гектаров.

Помимо этого, продолжилась работа по сохранению и 
развитию биологического разнообразия. В частности, для 
восстановления ландшафта и озеленения территории ПАО 
«ММК» было высажено 826 деревьев и 4449 кустарников, 
ещё 1915 новых насаждений появилось на территории 
города, было проведено зарыбление Магнитогорского 
водохранилища молодью белого амура (30 тысяч штук) и 
толстолобика (50 тысяч штук).

Выступая на съезде Российского союза промышленников 
и предпринимателей, президент Российской Федерации 
Владимир Путин дал высокую оценку экологическим про-
граммам, реализованным Магнитогорским металлургиче-
ским комбинатом. Президент подчеркнул, что масштабные 
инвестиции в решение экологических задач позволили 
существенно изменить ситуацию к лучшему.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Глава Магнитогорска под-
черкнул, что расширение 
сотрудничества с Китаем 
взаимовыгодно не только в 
деловом аспекте.

– Магнитогорск, несмотря на 
небольшой масштаб, особенно 
в сравнении с городами Китая, 
где средним городом считается 
муниципалитет с населением в 
пять–семь миллионов, смог стать 
успешным центром и металлургии, 
и культуры, и спорта, – отметил 
Сергей Бердников. – В эти дни мы 
принимаем чемпионат России по 
тайскому боксу, в городе одна из 
сильнейших хоккейных команд 
КХЛ, и Китай семь лет назад при-
соединился к этой лиге, создав свой 
«Куньлунь ред стар», в котором 
играют, в том числе, российские 
хоккеисты. В апреле театр оперы 
и балета проводит традиционный 
фестиваль «Вива опера!», и в числе 
участников гала-концерта – китай-
ский оперный исполнитель, причём 
далеко не первый на сцене Магни-
тогорска. А сколько автомобилей 
китайского автопрома на дорогах 
города! А Магнитогорск – город, в 
котором машин на душу населения 
приходится больше, чем даже в 
Екатеринбурге. Так что мы – город 
хоть и не областной, но с большими 
областными амбициями, в котором 
есть где и поработать, и отдохнуть.

– Мне кажется, китайцы знают о 
россиянах больше, чем россияне – о 
нас, поскольку мы воспитывались 
на вашей литературе, музыке, 
культуре, – говорит Цуй Шаочунь. 
– Наше консульство заинтересова-
но в расширении добрососедских 
отношений между Уральским фе-
деральным округом и китайскими 
провинциями. В беседе со мной гу-
бернатор Челябинской области вы-
разил пожелание для увеличения 
туристического потока организо-
вать прямое авиасообщение между 
Челябинском и городами Китая. Под 
руководством глав наших стран от-
ношения между Китаем и Россией 

развиваются очень успешно. Мы 
считаем, что сейчас они находятся 
на самом хорошем уровне в истории 
наших стран.

Основным пунктом визита 
в Магнитогорск 
для китайской делегации 
стала строительная площадка 
коксовой батареи № 12

Директор по капитальному 
строительству ПАО «ММК» Алек-
сандр Мухин, встретивший высоких 
гостей, рассказал генеральному 

консулу о том, что первая очередь – 
третий блок батареи – уже выведен 
в стадию предпусковой подготовки, 
а на уже построенном четвёртом 
блоке производится монтаж обо-
рудования. Оба блока со всей со-
путствующей инфраструктурой 
будут пущены летом этого года, 
первый и второй блоки – в начале 
будущего года.

– В целом это очень большой, ам-
бициозный проект Магнитогорско-
го металлургического комбината, 
его строительство ведётся практи-
чески на всей территории коксохи-
мического производства, – объясня-
ет Александр Алексеевич. – Батарея 

позволит объединить и полностью 
автоматизировать все стадии про-
изводства сухого валового кокса. 
Пока подобного производства нет 
ни на одном предприятии России. 
Девять действующих коксовых 
батарей проектной мощностью бо-
лее шести с половиной миллионов 
тонн кокса в год сегодня выдают 
пять с половиной миллионов тонн. 
Мощность батареи № 12 – два с 
половиной миллиона тонн кокса, и 
это означает, что с её пуском мы за-
местим 40 процентов старого про-
изводства новым с возможностью 
одновременной реконструкции 
старых батарей. Это стратегически 

важно не только для комбината, но 
и для экологической обстановки в 
городе. Магнитогорск в ряду других 
крупных промышленных городов 
участвует в федеральной програм-
ме «Чистый воздух», и обязатель-
ной частью введения нового техно-
логического оборудования в рамках 
модернизации производства ММК 
является улучшение экологической 
обстановки. За последние годы ком-
плексный индекс загрязнения ат-
мосферы в Магнитогорске снизился 
более чем в три раза, и с введением 
в строй коксовой батареи № 12 
наш город по уровню КИЗА войдёт 
в «зелёную» зону, обозначающую 
экологическое благополучие.

По словам Александра Мухина, 
кроме самой коксовой батареи, воз-
водится масса объектов, связанных 
с цехом улавливания и переработки 
химических продуктов, что также 
снижает нагрузку на экологию. В 
частности, абсолютно новая систе-
ма биохимической очистки вод, ко-
торая уже практически реализована 
и находится в настоящее время в 
стадии пусконаладочных работ.

Посетив стройплощадку коксо-
вой батареи № 12 и пообщавшись 
с китайскими специалистами, Цуй 
Шаочунь остался доволен увиден-
ным и даже зажёг одну из горелок, 
используемых для сушки и разо-
грева.

– В Китае я видел не один макет 
производственной площадки, но 
там возле заводов сразу же плани-
руют жилые кварталы – так при-
нято у нас в стране, чтобы жить 
в непосредственной близости от 
работы, – говорит генконсул. – У вас 
производство отделено от жилых 
кварталов, и это мне нравится. Глав-
ное – в этом нашем совместном про-
екте заключена большая забота об 
экологии. Наши дети, внуки скажут 
нам за это большое спасибо. Я очень 
надеюсь, что проект будет исполнен 
в срок, и, со своей стороны, готов 
всячески содействовать в этом.

– По-другому на комбинате не 
бывает, – заверили высокого гостя 
специалисты ММК.

  Рита Давлетшина
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Директор по капитальному строительству ПАО «ММК» Александр Мухин с китайской делегацией 
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Обмен опытом

ММК поддержит одарённых детей
Финансы

Положительная динамика
Почти половина южноуральцев, которые при-
няли участие в опросе экспертного телеграм-
канала «Глав.Индекс», заявили, что за послед-
ний год их материальное положение улучши-
лось – доходы выросли больше расходов.

В опросе «Глав.Индекса» приняли участие 1260 жи-
телей Челябинской области, у 47 процентов которых 
материальное положение улучшилось – им подняли 
заработную плату, а также появилась возможность для 
дополнительного заработка. Ничего не поменялось у 30 
процентов респондентов: рост доходов компенсировал 
рост расходов. 17 процентов южноуральцев отмечают, 
что приходится затягивать пояса, причём траты не просто 
опережают заработок, но и получать они стали меньше. И 
шесть процентов, хотя опрос был и анонимным, заявили, 
что не готовы делиться информацией о материальном 
положении.

Отметим, что, по данным Росстата, в первом квартале 
2022 года в Челябинской области доходы жителей вырос-
ли на 1,7 процента. Затем, во втором и третьем кварталах, 
снизились на 1,7 и 2 процента соответственно. Но в чет-
вёртом квартале снова выросли – сразу на 2,4 процента. 
Таким образом, наш регион стал одним из 13 субъектов 
России, где зафиксирована положительная динамика. 

В 2023 году Магнитогорский ме-
таллургический комбинат про-
должит реализацию благотво-
рительной программы Виктора 
Рашникова «Одарённые дети 
Магнитки». Приказом генераль-
ного директора ПАО «ММК» 
Павла Шиляева утверждён 
список участников программы 
в нынешнем году.

В 2022 году среди учащихся образо-
вательных учреждений Магнитогорска 
были проведены предметные олим-
пиады. По их результатам, а также по 
результатам городских, областных и 
всероссийских Олимпиад 41 человек 
представлен к рассмотрению для уча-
стия в благотворительной программе 
председателя совета директоров ПАО 
«ММК» Виктора Рашникова «Одарённые 
дети Магнитки». По итогам заседаний 
конкурсной комиссии 21 учащийся 
образовательных учреждений реко-
мендован к участию в этой благотво-

рительной программе, 
ещё 29 участников про-
граммы прошлого года 
также подтвердили своё 
участие в 2023 году. Та-
ким образом, утверж-
дён список участников 
программы, которым 
будут вручены именные 
сертификаты, дающие 
право на ежемесячные 

стипендии.
Цель программы, реализуемой с 2003 

года под патронатом и по инициативе 
председателя совета директоров ПАО 
«ММК» Виктора Рашникова, – создание 
условий для раскрытия творческого и 
интеллектуального потенциала юных 
горожан, развитие их способностей и 
формирование личностного и профес-
сионального самоопределения. Кроме 
того, программа призвана оказать содей-
ствие развитию способностей одарён-
ных детей Магнитогорска, содействие 
деятельности в сфере образования, 

науки, культуры, искусства; развитию 
научно-технического, художественного 
творчества детей, подростков и моло-
дёжи. В числе направлений программы 
оказание ежемесячной материальной 
помощи в виде стипендии, благотво-
рительная поддержка коллективов и 
организаций на проведение конкурсов, 
олимпиад и соревнований, а также ма-
териальная помощь одарённым детям 
на участие в конкурсах, олимпиадах и 
соревнованиях. В 2022 году на реали-
зацию программы было выделено 6,3 
миллиона рублей.

Необходимо также отметить, что про-
грамма «Одарённые дети Магнитки» 
является частью комплексной про-
граммы благотворительного фонда 
«Металлург» «XXI век – детям Южного 
Урала», затраты на реализацию которой 
в 2022 году составили 236,7 миллиона 
рублей. Львиная доля взносов, предна-
значенных для осуществления проектов 
фонда, традиционно поступает со счетов 
градообразующего предприятия.

Поколение next

Во встрече, помимо пред-
ставителей принимающей 
стороны, участвовали 
специалисты и руководи-
тели  ведущих российских 
металлургических компа-
ний – ПАО «Северсталь», 
ПАО «НЛМК», Западно-
Сибирского металлургиче-
ского комбината компании 
«ЕВРАЗ», а также ООО УК 
«Металлоинвест».

Такого рода встречи проходят 
довольно регулярно на различ-
ных площадках, но в сегодняшних 
условиях их значение возросло 
многократно. И руководители 
ПАО «ММК», и гости из других 
городов сходятся в одном – в ны-
нешней ситуации потери внешних 
рынков и обострения внутренней 
конкуренции как никогда раньше 
необходимо делиться производ-
ственным опытом для сохранения 
технологического потенциала 
отечественной металлургической 
отрасли. 

«В принципе мы все очень схо-
жие – мы все были построены на 
советском пространстве, произво-
дим примерно одинаковую номен-
клатуру продукции,  имеем схожий 
менталитет. Все находились при-
мерно в одинаковых стартовых по-
зициях. У кого-то получается чуть 
лучше, у кого-то нет. Чем сильнее 
будет конкуренция, тем сильнее 
будут наши компании. Здесь не 
должно быть монополизма, надо 
делиться лучшими практиками 
друг с другом. Нам есть что пока-
зать, о чём  рассказать, мы все эти 
годы сильно развивались, получи-
ли хорошие достойные результаты. 
Более того, у нас есть собственные 
наработанные практики, кото-

рые будут интересны 
для наших коллег, а 
нам найдётся, что 
почерпнуть у них. 
Практический об-
мен опытом – это 
сегодня правильно 
и своевременно», 
– поделился ожида-
ниями от встречи 
Николай Гладких, 
руководитель по 

системе качества и 
менеджмента процессов научно-
технического центра ПАО «ММК». 

Солидарны с ним и коллеги из 
других компаний. Так, по мнению 
заместителя директора по каче-
ству ПАО «Северсталь» Сергея 
Никонова, встречи технологов – 
специалистов, непосредственно 

отвечающих за качество продук-
ции, взаимовыгодны и полезны 
для всех сторон. «Естественно 
мы едем со своими вопросами и 
проблемами, которые мы загодя 
«подсветили», и надеемся найти 
ответы на них. Со своей стороны 
тоже готовились, вопросы читали 
и надеемся, что поможем своим 
коллегам, с которыми занимаемся 
одним видом деятельности, улуч-
шить свои практики и техноло-
гии», – рассказал представитель 
«Северстали». 

Работа круглого стола прохо-
дила в разноплановом формате. 
Здесь и экскурсионная программа 
с посещением ключевой техно-
логической цепочки 
к о м б и н а т а :  К К Ц – 
ЛПЦ-10–ЛПЦ-11. Это и 
обсуждение актуаль-
ных вопросов в секци-
ях более частного 
характера – прокат, 
вопросы сталепла-
вильного произ-
водства;  секция 
вопросов качества, 
СМК и претензи-
онной работы. На 
встрече с главным специалистом 
ПАО «ММК» Вадимом Феокти-
стовым обсуждали опыт работы 
цифровых систем.

А предваряло всё это вводное 
совещание круглого стола, на кото-
ром представители ММК выступи-
ли с докладами, в которых щедро 
делились опытом в тех или иных 
направлениях. Так, главный специ-
алист по прокатному производству 
НТЦ ПАО «ММК» Вячеслав Телегин 
в своей презентации рассказал о 
деятельности комбината и о ходе 
реализации принятых в компании 
стратегических инициатив. Их, в 
свою очередь, можно поделить на 
четыре ключевых направления: 
совершенный портфель продуктов, 
фокус на клиентов, эффективное 
производство, а также управление 
закупками и цепочкой поставок. 

Работа по всем этим направле-
ния позволила ММК к 2022 году 
добиться серьёзных успехов. Ны-
нешняя геополитическая ситуация 
не могла не сказаться на деятель-
ности предприятия, но, по словам 
Вячеслава Телегина, Магнитка 
справляется с текущими вызовами 
и продолжает реализацию значи-
мых инвестиционных проектов. 
Так, в текущем году планируется 

запуск первой очереди коксовой 
батареи № 12, продолжается строи-
тельство нового кислородного 
блока. 

ММК уделяет 
большое внимание развитию 
продукции премиум-класса 
и увеличению продаж 
высокомаржинальной 
продукции, в числе которой 
листовые автостали 
и высокопрочные стали, 
производимые 
под брендом MAGSTRONG

Другое направление – рост эф-
фективности продаж, которому спо-
собствует увеличение доли прямых 
продаж через Торговый дом ММК, 
создание корпоративного маркет-
плейса, расширение выводимого 
на рынок сортамента. Отдельная 
задача  – обеспечение своевремен-
ности поставок. И если несколько 
лет назад планировалось достичь 
показателя OTIF (On-Time-In-Full, 
«вовремя и в полном объёме») к 
2025 году на уровне 80 процентов, 
то уже сегодня этот показатель на 
ММК составляет 85 процентов. 

В числе других ключевых аспек-
тов деятельности Магнитки Вячес-

лав Телегин выделил 
повышение эффек-
тивности управления 
внешними затрата-
ми, а также создание 

цифровой платфор-
мы предприятия, 
включающей такие 
направления, как 
облачные сервисы, 
аналитика данных, 
цифровые двойни-

ки, интернет вещей, беспилотные 
системы, программная роботиза-
ция и многое другое. 

О работе систем менеджмента 
качества на ММК рассказал руко-
водитель по системе качества и 
менеджмента процессов Николай 
Гладких. По его словам, для обеспе-
чения стабильно высокого качества 
продукции необходимо в первую 
очередь поменять менталитет со-
трудников. «Эпоха производителя 
закончилась, начинается эпоха 
потребителя, и кто быстрее это 
поймёт и выстроит свою систему 
под гарантированное выполнение 
требований и ожиданий потреби-
теля, тот и будет доминировать 
на рынке, – выразил уверенность 
Николай Николаевич, – расхожая 
формулировка  «Качество зависит 
от всех», тем не менее, верна, и мы 
сейчас подходим к осознанию это-
го».  В качестве примера Николай 
Гладких привел работу по улучше-
нию качества листа для автопрома, 

когда буквально за несколько лет 
удалось снизить средний фактиче-
ский показатель несоответствий 
по качеству ppm/% (пропромилле) 
отгрузки металлопродукции в семь 
раз. Не случайно, что год назад 
АВТОВАЗ отметил ММК почётным 
дипломом победителя премии в 
области качества за 2021 
год в номинации «Раз-
витие мировоззрения 
качества». 

Достижение высо-
ких качественных 
характеристик не-
возможно и без по-
мощи науки. Глав-
ный специалист по 
развитию научно-
технического цен-
тра ПАО «ММК» 
Сергей Денисов представил участ-
никам круглого стола ключевые 
направления деятельности НТЦ, в 
числе которых разработка инно-
вационных видов продукции, про-
ведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в 
сотрудничестве с ведущими научно-
исследовательскими организация-
ми России, рационализаторская и 
изобретательская деятельность, 
использование передового научно-
технического опыта. 

Опыт Магнитки вызвал немалый 
интерес гостей, которые задавали 
вопросы об организации контроля 
качества продукции, о том, за счёт 
чего удаётся снизить показатели 
несоответствия и увеличить сво-
евременность поставок продукции. 
Ещё больше интересных моментов 
иногородние участники могли 
«подсмотреть» во время посещения 
производственной площадки ММК. 
Принципиально оборудование у 
российских металлургических ги-
гантов мало чем отличается, но всё 
же всегда найдутся свои нюансы, 
работающие на повышение каче-
ства. Так, в листопрокатном цехе 
№ 10 интерес вызвала система об-
рези полосы, а также использова-
ние частотного регулирования для 
повышения давления в гидросби-
вах. В ЛПЦ-11 участники обратили 
внимание на внедрённые проекты 
в рамках реализации стратегии 
цифровизации. Магнитогорским 
специалистам, безусловно, было 
интересно узнать, как обстоит 
дело на других предприятиях. А это 
означает, что обмен передовыми 
практиками является действенным 
методом повышения эффектив-
ности производства, а подобные 
встречи важны и полезны.

  Олег Акулов

За лучшими практиками – в Магнитку
На минувшей неделе на базе ММК 
прошёл отраслевой круглый стол по изучению 
лучших практик в решении производственно-технических задач

Виктор 
Рашников

Вячеслав 
Телегин

Николай 
Гладких

Вадим 
Феоктистов

Сергей 
Денисов
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Пленум Первичка

В интересах работников

Здание театра «Буратино» ждёт 
масштабный ремонт

Это ответный визит иркутян: в 
прошлом году обмен опытом в 
работе профсоюзных организа-
ций Магнитогорска и Иркутска 
проходил на сибирской земле.

Профсоюз края алюминиевых за-
водов входит в структуру горно-
металлургического профсоюза России, 
на карте которой «первичка» Группы 
ММК самая крупная: 48 тысяч членов 
профсоюзной организации, или 92 про-
цента работников, входящих в Группу 
предприятий. Несмотря на то, что, 
по словам председателя ППО Группы 
ПАО «ММК» ГМПР Бориса Семёнова, 
в целом работа «профсоюзников» по 
отстаиванию интересов работников 
схожа, особенно в рамках объединяю-
щей структуры ГМПР, однако некото-
рые особенности в каждой отдельной 
организации всё-таки есть, и такие 
встречи для обмена опытом обогаща-
ют деятельность, а главное, методы и 
логистику работы. 

– Меня, например, удивила в Иркут-
ске глубина внедрения профсоюза в 
решения собственников предприятия, 
– говорит Борис Михайлович. – Без 
подписи председателя первичной 
организации не выходит ни один до-
кумент – вообще. Впрочем, это легко 
объясняется тем, что главные офисы 
всех заводов, как и сами собственники 
предприятий, находятся в Москве, а 
на местах работниками «занимают-
ся» именно профсоюзники. На ММК 
же ситуация противоположная: топ-
менеджеры, работая и живя в Магни-
тогорске, глубоко в курсе всех вопросов 
и большую их часть решают в рабочем 
порядке. Теперь иркутяне приехали 
посмотреть наш опыт, и нам как самой 

крупной «первичке» в ГМПР, безуслов-
но, есть что показать. В первую очередь 
это наши разработки по цифровизации, 
в частности, информационная ERP-
система «Логистика ресурсов» и соб-
ственное мобильное приложение «Мой 
профсоюз ГМПР». Внедрение таких про-
ектов решает сразу несколько задач: 
электронный персонифицированный 
учёт членов профсоюза, мгновенное 
форматирование любых статистиче-
ских данных и отчётов, контроль и 
планирование профсоюзного бюджета, 
возможность электронного докумен-
тооборота. Далее – структура первич-
ной организации Группы ПАО «ММК» и 
управленческие решения, в частности, 
внедрённый у нас институт доверен-
ных лиц членов профсоюза, схема эта 
только развивается, но уже доказыва-
ет свою эффективность. Разумеется, 
гостей интересуют вопросы охраны 
труда, организация питания на пром-
площадке, взаимодействие с работо-
дателями в этой сфере. И, кстати, такой 
беспристрастный взгляд со стороны 
очень важен, а наши гости – большие 
профессионалы. Спецовка, средства 
индивидуальной защиты, санитарно-
бытовые условия, состояние душевых, 
туалетов и столовых, качество пищи 
– таких вот бытовых вопросов масса. 
Можно иметь суперсовременное обо-
рудование, но не решишь хоть один из 
таких вот «мелких» вопросов – и ничего 
не получится. Также интересует наших 
коллег функционирование системы 
скидок и электронных профсоюзных 
купонов.

В состав делегации входили предсе-
датель Иркутской областной органи-
зации ГМПР Николай Евстафьев и его 
заместитель Евгений Воробьёв, а также 

председатель ПО Иркутского алюмини-
евого завода Анжелика Долгопольская 
и глава ПО Братского алюминиевого 
завода Сергей Сковпин. За четыре дня 
пребывания в Магнитогорске гости 
посетили основные промышленные 
объекты ПАО «ММК», в частности, 
аглофабрику № 5, познакомились с 
социальной сферой предприятия – 
санаторием «Юбилейный», домом 
отдыха «Абзаково», горнолыжными 
центрами комбината и его детским 
оздоровительно-образовательным 
комплексом. Кроме знакомства с рабо-
той первичной организации Группы 
ПАО «ММК», иркутяне также приняли 
участие в качестве гостей в семинаре 
с доверенными лицами членов про-
фсоюза Группы ПАО «ММК», стали го-
стями пленума Челябинской областной 
организации ГМПР, проходившего в 
Магнитогорске, а также посетили про-
фсоюзный фестиваль КВН. По словам 
иркутских профсоюзников, увиденным 
они впечатлены.

– Я представляю самый крупный 
в мире алюминиевый завод, но он 
не идёт ни в какое сравнение даже с 
вашим одним подразделением – на-
пример, аглофабрикой, вообще не пред-
ставляю, как можно руководить таким 
гигантом, – делится впечатлениями 
председатель ППО Братского алюми-
ниевого завода Сергей Сковпин. – И то, 
с каким трепетом, любовью и гордо-
стью люди говорят и о своей работе, 
и о своём городе, только доказывает, 
что работа эта строится правильно и 
грамотно. Да, конечно, аглофабрика 
новая, кто-то скажет, что недостатков 
на новом производстве и не бывает, но, 
поверьте, без должного уровня заботы 
всё может быть. Здесь же всё на высо-
чайшем уровне охраны труда и отноше-
ния к рабочим во всех аспектах.

– Меня привела в восторг социальная 
сфера комбината, особенно санатории 
и детские загородные центры, – гово-
рит председатель Иркутской областной 
организации ГМПР Николай Евстафьев. 
– За все годы рыночной экономики, ког-
да другие предприятия отказывались 
от своих баз отдыха – передавали на 
баланс города или просто закрывали 
их, – Магнитка сумела не просто со-
хранить, а приумножить свою соци-
альную политику. Условия для отдыха 
и восстановления членов профсоюза 
созданы великолепные, и они постоян-
но улучшаются – это очень впечатляет. 
Да и рабочие места на промплощадке 
вызывают только положительные 
эмоции: вот так всё должно выглядеть 
на всех предприятиях. Мы приехали 
перенимать ваш опыт и, будьте уве-
рены, возьмём на вооружение всё, что 
сможем.

  Рита Давлетшина

Магнитка – в лидерах ГМПР
В Магнитогорске прошёл выездной пленум 
комитета Челябинской областной организации 
Горно-металлургического профсоюза России.

Решение об этом было принято президиумом област-
ного комитета профсоюза, прошедшем в Челябинске. 
Участниками заседания президиума стали профлидеры 
предприятий горно-металлургического комплекса Челя-
бинска, Магнитогорска, Аши, Кыштыма, Бакала.

Пленум областного комитета, который прошёл в Маг-
нитогорске, собрал председателей первичек и профакти-
вы металлургических и горнодобывающих предприятий 
области. Главный вопрос повестки – выполнение задач 
программы действий ГМПР до 2026 года по повышению 
профсоюзного членства в первичках областной органи-
зации профсоюза.

Аналитическими материалами к теме стали сводный 
статотчёт, который также утвердил президиум. Главные 
цифры отчёта, озвученные зампредседателя областной 
организации Владимиром Ревенку: по состоянию на 
декабрь 2022 года областная организация объединяла 
123 684 члена профсоюза. Из них 81136 – работающие, 
по этому показателю Челябинская область сохраняет 
лидерство в ГМПР. Средний уровень членства в областной 
организации сейчас – 73,4 процента – эту цифру обеспечи-
вают, в основном, крупные первички – Группы ММК, ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», Ашинского метзавода, ЧТПЗ и другие.

Форум

Волонтёры всегда в строю
На базе МГТУ имени Г. И. Носова состоялся па-
триотический форум «Мы вместе.Дети».

В рамках форума состоялась встреча с теми, кто активно 
участвует в сборе, комплектации, сопровождении гума-
нитарной помощи в ЛДНР. Людьми, которые не жалея 
своих сил и времени, помогают и мирным жителям ЛДНР, 
и солдатам.

Среди организаторов и гостей форума были муници-
пальный координатор проекта «Навигаторы детства», 
представительница общественной палаты города На-
талья Новосёлова, заместитель председателя МГОО 
«Ветеранов Афганистана и Чечни» Ильдар Габдрахманов, 
руководитель волонтёрского центра «По зову сердца» 
Галина Власова, участник СВО Станислав Шарнин, во-
лонтёр Нина Гришанова.

Форум был создан для тех, кому не нужна ни слава, ни 
торжественность, кто поддерживает бойцов в тылу. На 
встрече гости рассказали о необходимости гуманитарной 
помощи. Там, как принято говорить – за ленточкой, эта 
поддержка жизненно необходима. Ведь как бы хорошо 
ни был подготовлен боец, ему всё равно тяжело. К войне 
привыкнуть невозможно. Поэтому бойцы должны чув-
ствовать, что они не одни, что их дома, в родном городе, 
поддерживают, что в них верят. Поэтому важно показать, 
что тыл у них надёжный, собрать необходимые на фронте 
вещи, поддержать добрыми словами. Многие люди гото-
вы и поддерживают тех, кто на передовой.

На тематических площадках для ребят провели мастер-
классы по изготовлению окопных свечей, плетению 
маскировочных сетей, изготовлению медальонов и от-
крыток солдатам, которые отправятся со следующим 
гуманитарным конвоем.

Те же из горожан, кто не может оставаться в стороне и 
хочет посильно помочь, могут написать в тематические 
группы ВКонтакте «По зову сердца», «Центр патриоти-
ческого воспитания молодёжи», и там подскажут, где 
требуется помощь волонтёров.

Забота

Протяни руку помощи
Благотворительный фонд «Металлург» продол-
жает реализовывать акцию «Дерево добра».

Развивающие игры, велосипед, телефон, планшет, гла-
дильная доска – подарки подопечные фонда получают 
от благотворителей самые разные. И они не только до-
ставляют радость, но и порой меняют качество чьей-то 
жизни.

Таким подарком стала новая инвалидная кресло-
коляска для Саши Красникова. Старая коляска совсем 
развалилась, а передвигаться без её помощи, увы, мальчик 
не может. Новая коляска для Саши – скорее жизненная не-
обходимость, чем просто желание. И оно было исполнено 
организацией Солди-Плюс soldi-plus.ru, руководитель 
которой Дармир Фасахов откликнулся на просьбу семьи 
юного парнишки, имеющего трудности в передвижении 
из-за заболевания.

Сотрудники фонда «Металлург» отмечают, что, когда 
руку помощи протягивают совершенно незнакомые, 
посторонние нуждающемуся люди, это особенно ценно. 
И благодарны всем, кто в качестве благотворителя при-
нимал и принимает участие в акциях организации.

Присоединиться к акции может любой желающий, под-
робности – fondmetallurg.ru/category/promo.

Профсоюзная организация Группы ПАО «ММК» 
приняла в гостях руководителей  
ППО Иркутской областной организации

Николай Евстафьев, Евгений Воробьёв, Анжелика Долгопольская, Сергей Сковпин

Юрий Демчук и Борис Семёнов
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Люди в погонах

Служба образовалась  
16 марта 1937 года, когда 
приказом НКВД был создан 
отдел по борьбе с хище-
ниями социалистической 
собственности и спекуля-
цией – знаменитый ОБХСС. 
Неоднократно изменялись 
структура и название под-
разделения. В 1992 году 
оно было переименовано 
в ОБЭП – отдел по борьбе 
с экономическими пре-
ступлениями. В 2011 году 
стало называться отделом 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции.

Одной из приоритетных задач 
отдела является выявление, пресе-
чение и раскрытие экономических 
и коррупционных преступлений, 
в том числе по тяжким и особо 
тяжким составам, а также защита 
здорового бизнеса, предпринима-
тельской деятельности от преступ-
ных посягательств во всех отраслях 
экономики. Борьба с коррупцией, 
защита бюджетных средств всех 
уровней, в том числе выделенных 
в рамках национальных проектов, 
раскрытие налоговых преступле-
ний, борьба с фальшивомонетче-
ством. Об этом рассказал начальник 
отдела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции 
УМВД России по Магнитогорску 
подполковник полиции Сергей 
Сагитов на пресс-конференции, 
прошедшей в управлении МВД по 
Магнитогорску накануне знаковой 
даты.

– Зачастую экономические пре-
ступления, в особенности корруп-
ционные составы, например, такие 
как взяточничество, носят латент-
ный характер, – объяснил Сагитов. 
– Чтобы их выявить и доказать, 
необходим грамотный, оператив-
ный и профессиональный подход. 
Результаты оперативно-служебной 
деятельности отдела экономи-
ческой безопасности и противо-
действия коррупции управления 
Министерства внутренних дел 
Магнитогорска по праву являются 
одними из лучших в Челябинской 
области.

За 2022 год благодаря про-
фессионализму сотрудников 
подразделения было выявлено  
206 преступлений экономической 
и коррупционной направленности, 
108 преступлений против собствен-
ности, тяжких и особо тяжких –  
95, в крупном и особо крупном раз-
мерах – 44. Групповых преступле-
ний 65, удалось задокументировать 
два преступления в составе орга-
низованной преступной группы. 
Выявлено 39 преступлений в сфере 
коррупции, 21 должностное пре-

ступление, 41 факт взяточничества. 
Связанных с защитой бюджетных 
средств – 27, в сфере незаконного 
оборота контрафактной алкоголь-
ной и табачной продукции – 25. 
Из незаконного оборота изъято 
26688 литров контрафактного 
алкоголя, 4362 пачки контрафакт-
ных сигарет на общую сумму более  
20 миллионов рублей. Было рас-
крыто 169 преступлений, из них 
тяжких и особо тяжких – 90.

– В 2023 году уже за текущий 
период удалось задокументировать  
63 экономических и коррупционных 
преступления, из них по тяжким и 
особо тяжким составам – 29, фактов 
взяточничества – 15, – рассказал 
Сергей Сагитов.

Привёл он и несколько конкрет-
ных примеров, заслуживающих 
внимания. Так, сотрудники от-
дела выявили факт уклонения от 
общественных работ обвиняемых, 
осуждённых по уголовным статьям. 
Человек, задержанный за повтор-
ное управление автомобилем в не-
трезвом состоянии, а это уголовно 
наказуемое деяние, вместо того, 
чтобы понести наказание, передал 
взятку ответственному должност-
ному лицу. Взяткополучатель за 
денежное вознаграждение закры-
вал табель без фактического вы-
полнения обязательных работ.

– Это общественно опасное дея-
ние, – подчеркнул Сагитов. – Без-
наказанность порождает новые 
преступления. Поэтому мы обязаны 
пресекать такие действия.

Сотрудники отдела выявили 
деятельность преступной ОПГ –  
12 человек реализовывали на тер-
ритории Магнитогорска контра-
фактную алкогольную и табачную 
продукцию. Также были раскрыты 
и направлены в суд уголовные дела, 
связанные с фальшивомонетче-
ством. Группа лиц, среди которых 
были ранее судимые, приехала в 
Магнитогорск из Башкортостана, 
чтобы сбыть крупную партию 
фальшивых денег. Преступников 
задержали с поличным. Доказано 
11 фактов попыток сбыта фальши-
вок, а в ходе обыска обнаружилось 
70 поддельных купюр номиналом 
2000 и 5000 рублей.

Регулярно сотрудники полиции 
сталкиваются с чёрными 
риелторами

По последним фактам один из 
фигурантов признан виновным, 

сейчас находится в местах лишения 
свободы. Второму фигуранту избра-
на мера пресечения. Появляются и 
новые вызовы, к примеру, обналь-
ные площадки, когда группа граж-
дан, не имея цели ведения реальной 
коммерческой деятельности, через 
подставных лиц, так называемых 
номиналов, открывает фирмы, 
существующие только на бумаге, а 
потом использует их в различных 
противоправных целях, в том числе 
для ухода от налогов.

– Всего возбуждено 21 уголовное 
дело по статье 173.2 «Незаконное 
использование документов для 
образования (создания, реоргани-
зации) юридического лица». Были 
изобличены и регистраторы, и 
организаторы таких фирм, – рас-
сказал Сергей Сагитов. – Это дале-
ко не исчерпывающий перечень 
наших результатов и заслуг. Хочу 
ещё раз отметить, что за каждым 
раскрытым преступлением стоит 
большая профессиональная работа 
сотрудников отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции Магнитогорска. К со-
жалению, динамика экономических 
преступлений идёт вверх. Растёт 
число выявляемых фактов по 
статье 291 Уголовного кодекса 
– дача взятки должностному 
лицу. Если раньше люди 
приходили, сообщали, что 
имеет место вымогатель-
ство взятки, то сейчас всё, 
как правило, происходит 
в скрытой форме. И взят-
кодатель, и взяткополу-
чатель заинтересованы в 
том, чтобы информация не 
была обнародована. Для вы-
явления подобных случаев 
необходим высокопро-
фессиональный подход. 
Условно говоря, если 
чиновник живёт не 
по средствам, при 
этом является 
распорядителем 
б ю д ж е т н ы х 

средств, это уже один из призна-
ков возможной коррупционной 
деятельности. Но поймать его за 
руку просто так не получится. Нам 
удаётся сделать это с помощью фе-
дерального закона об оперативно-
розыскной деятельности. Поэтому 
рост динамики выявления подоб-
ных преступлений – это, в первую 
очередь, профессионализм сотруд-
ников. И с бытовой коррупцией 
нужно бороться однозначно, и с 
коррупцией высокопоставленных 
чиновников.

Секретов по выявлению корруп-
ционеров руководитель отдела рас-
крывать не стал, что логично, но от-
метил, что в ряде случаев помогает 
и неравнодушие граждан, которым 
небезразлична судьба города.

Он также объяснил, что если 
раньше «бытовое» взяточничество 
считалось чем-то обычным и неза-
зорным, то сейчас люди понимают, 
взятка – это преступление. Появил-
ся страх наказания. Хотя такой спо-
соб решения вопросов по-прежнему 
имеет место быть, но говорить о 
нём не принято. Что же касается 
последних скандалов в городской 

администрации, связанных 
с задержанием высо-

ко по с т а в л енны х 
чиновников (речь 

идёт о задержани-
ях бывших заме-
стителей главы 
города Валерия 
И з м а л к о в а  и 
Дмитрия Гаври-

лова) – этим за-
нимались сотруд-

ники ФСБ.

Работа в отделе 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
МВД сложная, но интересная

Чтобы поступить на службу, нуж-
но отслужить в армии или окончить 
военную кафедру вуза. Получить 
высшее образование, юридическое 
либо экономическое. Но главное – 
иметь большое желание бороться 
с несправедливостью и быть по-
рядочным человеком.

– Остальному научим, – заверил 
Сергей Сагитов. – Даже если база 
экономическая, дадим возможность 
учиться и в юридическом вузе бес-
платно. У нас и девушки есть – хотя 
их не так много, справляются не-
плохо.

Сам он с детства мечтал работать 
в правоохранительных органах. 
Особенно после фильма «Место 
встречи изменить нельзя» (12+). С 
девятого класса начал готовиться 
к поступлению в ведомственный 
вуз. Когда поступал в первый раз, в 
кабинете, где абитуриенты писали 
сочинение, под столом рядом с его 
местом оказалась чья-то шпаргал-
ка. Разбираться не стали, просто 
выгнали с экзамена. Поступил на 
бюджет в юридический техникум 
на экономический факультет, а 
через год вновь пошёл брать «ба-
стион» юридического института 
МВД России. Поступил, окончил с 
красным дипломом, в 2007 году 
пришёл на службу в отдел. Первый 
руководитель – Игорь Сергеевич 
Кувшинов – сказал: «Будешь ра-
ботать и стараться – оставим в 
управлении». Старался. Были и пер-
вые громкие дела. Выявил группу 
лиц, занимавшихся хищениями на 
ММК. Побеждал в профессиональ-

ных конкурсах. В 2012 году стал 
руководителем отделения по 
противодействию коррупции 
и защите бюджетных средств. 
А в 2020 году возглавил отдел 
по борьбе с экономическими 
преступлениями.

Также Сергей Сагитов пере-
дал поздравления действую-
щим сотрудникам подраз-
делений, ветеранам и особо 
поблагодарил близких – за 
то, что ждут и верят в своих 
героев, выполняющих долг в 
борьбе с экономическими пре-
ступлениями.

 Мария Митлина

Сотрудники отделов по борьбе с экономическими преступлениями 16 марта отметили 
профессиональный праздник

Дело чести и порядочности

В 2023 году приёмная кампания 
в первые классы традиционно 
проходит в два этапа, напом-
нила заместитель начальника 
управления образования Маг-
нитогорска Ольга Бирюк. 

– В первый этап подачи заявлений 
на зачисление в первый класс во всех 
школах города документы будут при-
нимать на детей, зарегистрированных 
на закреплённой за каждой школой 
территории, а также имеющих внеоче-
редное, первоочередное и преимуще-
ственное право. Первый этап проходит 
с 30 марта до 30 июня. Во второй этап, с 

6 июля, можно будет подать заявление 
в любую по выбору родителей школу, 
независимо от места регистрации, на 
оставшиеся свободные места.

Преимущественное право при зачис-
лении в первые классы остаётся за деть-
ми, чьи родные братья и сёстры, а также 
воспитывающиеся в семье усыновлён-
ные или опекаемые дети учатся в этой 
школе. Воспользоваться правом можно 
на первом этапе приёмной кампании. На 
сайте школы обязательно размещается 
информация о количестве мест в первых 
классах и о наличии свободных мест для 
детей из других районов.

Заявление можно подать только в 
одно учреждение. Поменять школу воз-
можно, но сначала – забрать заявление 
из того учреждения, куда первоначаль-
но оно подано. Заявление можно лично 

принести в школу, подать в электрон-
ном виде или отослать через почту 
заказным письмом с уведомлением о 
вручении. Для подачи в электронном 
виде нужно иметь регистрацию на пор-
тале госуслуг и воспользоваться им или 
региональным порталом Челябинской 
области edu-74.ru. Потом лично нужно 
подтвердить своё решение – прийти в 
образовательное учреждение с ориги-
налами и копиями документов.

При подаче заявления непосред-
ственно в школе данные на ребёнка и 
родителя вносятся в систему «Е-услуги. 
Образование» сотрудником школы, от-
ветственным за приём документов. В 
итоге в системе оказываются все заяв-
ления родителей и формируется единая 
очередь на зачисление в образователь-
ное учреждение.

Время с пользой

Стань волонтёром ФКГС
Объявлен набор волонтёров, которые помогут 
в проведении рейтингового голосования в рам-
ках программы «Формирование комфортной 
городской среды».

Волонтёры расскажут магнитогорцам о программе 
ФКГС, какие территории планируется благоустроить в 
2024 году, а также помогут принять участие в рейтинго-
вом голосовании.

Каждому выдадут экипировку, проведут инструктаж. А 
часы работы будут зачтены и записаны в волонтёрскую 
книжку, их можно будет использовать при поступлении 
в вуз или при отборе на международные и всероссийские 
мероприятия. В завершение проекта волонтёрам вручат 
благодарственные письма за участие во всероссийском 
проекте, а самым активным – сувенирную продукцию.

Чтобы стать волонтёром проекта #Форми-
рованиеКомфорнойГородскойСреды, нужно 
подать заявку в корпус волонтёров по ссылке 
dobro.ru/event/10333838.

Работа волонтёров корпуса будет организована  
с 15 апреля по 31 мая 2023 года по выходным и празд-
ничным дням.

Образование

Если в школу вам пора
Десять дней остаётся до старта приёмной  
кампании в первые классы
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Проницательный и вместе с тем 
добрый взгляд – первое, на что 
обращаешь внимание, пересту-
пая порог кабинета Софии Долич, 
врача-терапевта с 43-летним 
стажем. С первых же секунд, ещё 
до того, как пригласить нового па-
циента к столу и начать собирать 
анамнез, доктор начинает своего 
рода диагностику.

– Стараюсь замечать многое, – при-
знаётся София Васильевна. – Настрое-
ние человека, какие-то особенности 
– возможно, заложенность носа или 
покашливание. Ещё всегда стараюсь 
расположить больного к себе, поскольку 
многие в кабинете врача волнуются. 
А во время опроса интересуюсь также, 
кем он работает, чем увлекается. Это 
помогает наладить контакт.

Именно такой подход в работе ис-
пользовала более полувека назад врач-
педиатр, вдохновившая шестиклассни-
цу Софию выбрать медицину. Правда, 
их знакомство состоялось не при самых 
благоприятных обстоятельствах.

– Я заболела. Очень сильно, участ-
ковые врачи ничем не могли помочь, 
– вспоминает София Васильевна. – И 
ночью было принято решение везти 
меня на скорой в третью детскую гор-
больницу.

Она прекрасно помнит, насколько 
страшно и некомфортно там было в 
первые часы. Огромная палата, полтора 
десятка больных детей, вдобавок в ту 
ночь умерла одна из девочек. Но утром 
настала пора обхода, Софа впервые уви-
дела своего лечащего врача – педиатра 
Раису Шопину, и всё изменилось.

– Раиса Алексеевна вошла в палату, 
милая, приятная, спокойная, – рассказы-
вает София Васильевна. – Заговорила со 
мной, и все тревоги ушли. Она стала не 

просто доктором, который меня лечил, 
но и другом, само общение с ней помо-
гало выздоравливать.

Именно этот жизненный эпизод по-
зволил Софии Васильевне понять, как 
здорово, когда рядом есть человек, 
способный в трудную минуту дать под-
держку и словом, и делом. И она захоте-
ла сама стать таким человеком.

– Мы общались после выписки, у меня 
дома до сих пор хранится фотография 
Раисы Алексеевны, которую она дала 
мне на память, – добавляет доктор.

Желание стать врачом не оказалось 
кратковременной причудой подростка: 
в десятом классе София Васильевна на-
чала готовиться к поступлению. Раздо-
была билеты с вопросами, штудировала 
учебники. Причём делать это приходи-
лось без ущерба учёбе, для чего она вы-
нуждена была вставать в пять утра.

– Сначала готовилась к экзаменам, 
потом шла в школу, возвращалась, де-
лала уроки и повторяла то, что нужно 
для поступления, – перечисляет София 
Васильевна.

В итоге усердие принесло плоды: 
она стала студенткой Оренбургского 
государственного медицинского уни-
верситета. Далее были шесть лет учёбы, 
а затем интернатура в первой горболь-
нице имени Н. Г. Дробышева. Полгода 
София Васильевна принимала больных 
под присмотром опытных докторов, а 
затем устроилась ещё и цеховым врачом 
на метизный завод.

Когда интернатура закончилась, 
ритм жизни заметно ускорился

Постоянные переезды из горболь-
ницы на «метизку», дежурства. График 
был очень тяжёлый, но молодость, 
жажда знаний и желание трудиться 
помогали выдерживать. Более того, 
София Васильевна стала проявлять 
интерес к работе в инфекционном от-
делении и часть времени проводила, 
помогая там.

– Мне очень повезло с наставниками, 
– вспоминает она. – В первой горболь-
нице в то время работали маститые 
специалисты. Династия Левченко, 
Людмила Лаушкина, Светлана Малыше-

ва… Это поколение настоящих врачей, 
интеллигентов. Ко мне сразу отнеслись 
с уважением, всегда шли навстречу, 
подсказывали, если возникала необ-
ходимость. Они прекрасно понимали, 
что молодой доктор, даже окончивший 
университет, может чего-то не знать, и 
ни разу не попрекнули этим.

За здоровьем работников метизного 
завода София Васильевна следила целых 
семнадцать лет. Затем её пригласили на 
должность главврача заводского про-
филактория, а после его объединения 
с поликлиникой «метизки» – замести-
телем главного врача центра промыш-
ленной медицины. Кроме того, почти 
четверть века она отдала санаторию 
«Юбилейный». Там София Васильевна 
была сначала замом главврача, затем за-
ведующей терапевтической службой.

Сейчас она трудится в одном из го-
родских медцентров. Ежедневно при-
нимает множество людей, выслушивает, 
составляет анамнезы, направляет на 
обследования, консультации узких спе-
циалистов, назначает лечение.

– Терапевт – это диспетчер, – говорит 
София Васильевна. – Например, если на 
приёме я подозреваю, что у больного 
сахарный диабет, то рекомендую сдать 
соответствующие анализы, а затем 
посетить эндокринолога. Моя зада-
ча – сделать так, чтобы последующая 
консультация профильного врача была 
как можно более полной. Точно так же с 
любым другим направлением: кардио-
логией, гинекологией, неврологией… 
Терапевт знает, что нужно сделать, что-
бы поставить тот или иной диагноз.

А ещё София Васильевна живёт и ра-
ботает по простому и всем известному 
принципу: относись к людям так, как 
хочешь, чтобы они относились к тебе. 
Разумеется, пациенты бывают разные. 
Кто-то волнуется, кто-то раздражён и 
даже может сорваться. Но доктор по-
нимает: зачастую это вина болезни. 
Поэтому нужно проявить выдержку, 
уделить максимум внимания, сделать 
всё от тебя зависящее, чтобы проблема 
ушла и человек вновь почувствовал 
себя хорошо.

  Кирилл Смородин

6 Лица Магнитки

Юбилей

Учитель с большим сердцем
Учитель начальных классов – особая каста среди 
педагогов. Именно он первым ведёт новоис-
печённого школьника по пути просвещения, 
а потому навсегда остаётся в памяти каждого. 
И для сотен магнитогорцев таким человеком 
стала Людмила Радукан, отметившая 12 марта 
90-летие.

Скромный, порядочный, достойный человек, талантли-
вый и мудрый педагог, учитель с большим сердцем. Именно 
с таких слов начинают все коллеги Людмилы Михайловны 
рассказ о ней. Вспоминают, какой порядок всегда был в её 
классе, с какой радостью учительницу встречали дети. У 
каждого ребёнка поставлен почерк, всё в порядке с техни-
кой чтения и дисциплиной.

Среди тех, кто начинал учёбу у Людмилы Радукан, немало 
известных людей. Это, к примеру, лётчики Олег Паначёв, 
Владимир Борисов, Олег Помигуев, юрист Татьяна Монахо-
ва, начальник областного государственного автономного 
учреждения «Управление государственной экспертизы 
проектной документации, проектов документов терри-
ториального планирования и инженерных изысканий 
Челябинской области» Олег Грищенко, инженеры Георгий 
и Аля Швецовы…

Впрочем, наставником Людмила Михайловна была не 
только для детей – многие молодые педагоги приходили 
к ней за советом, и учительница никогда не отказывала 
в помощи. Но при этом частенько скромно говорила: «Я 
работаю по старинке, а вот вы, молодые и энергичные, 
учите по-новому».

Именно Магнитогорск свёл родителей педагога Михаила 
Ивановича и Анну Сергеевну, и сама Людмила Радукан поч-
ти всю жизнь отдала служению нашему городу. Окончила в 
1954 году педучилище, а первые шаги в ипостаси учителя 
начальных классов сделала в школе посёлка Остроленский 
Нагайбакского района. В 1957 году Людмила Михайловна 
вернулась в Магнитку и трудилась сначала в восемнадцатой 
школе, а затем в шестой (с 2022 года – отделение МОУ «СОШ 
№ 12»), которой посвятила тридцать девять лет. А общий 
её стаж учителем – сорок семь лет.

Помимо преподавания Людмила Михайловна четверть 
века заботилась о детях, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Она была внештатным инспектором по опекун-
ству: следила за благополучием сирот и ребят, чьи роди-
тели лишены родительских прав или пребывали в местах 
лишения свободы. Педагог не только контролировала учёбу 
подопечных, но и состояние их здоровья, хлопотала о вы-
делении для них путёвок в загородные и городские лагеря, 
на праздничные мероприятия. Благодаря её вниманию и 
труду многие из таких детей сегодня твёрдо стоят на ногах, 
а сама Людмила Михайловна неоднократно награждалась 
Правобережным отделом народного образования за эту 
деятельность.

Заботу она проявляла не только о детях, но и о лучшей 
подруге – Неле Резепиной. Долгие годы они работали в 
одной школе, и, когда Неля Петровна тяжело заболела, 
Людмила Михайловна ухаживала за ней до самого конца.

С 2001 года Людмила Радукан на заслуженном отдыхе, 
однако и будучи пенсионером отдаёт немало сил любимо-
му делу. Она выучила собственных детей, затем внуков, а 
теперь помогает в учёбе и правнукам.

  Кирилл Смородин
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Боевые искусства

Белые халаты

В Магнитогорске появилась 
девушка, мечтающая о про-
фессиональных выступлениях 
в ММА.

Магнитогорская спортсменка Анге-
лина Клинова стала победительницей 
первенства Уральского федерального 
округа по смешанному боевому едино-
борству (ММА). На соревнованиях в Че-
лябинске, где определялись участники 
первенства страны, она заняла первое 
место среди девушек 18–20 лет в весо-
вой категории 56,7 кг.

Как сообщает ИА «Первое област-
ное» со ссылкой на региональную 
федерацию ММА, Ангелина Клинова 
на турнире в Челябинске провела два 
победных боя. В одном из них маг-
нитогорская спортсменка вырубила 
соперницу из Свердловской области 
градом ударов.

ММА Ангелина выбрала после того, 
как увидела яркий поединок по теле-
видению. Мотивирующим фактором 
для неё стало выступление сначала в 
тайском боксе, а затем в ММА много-
кратной чемпионки мира москвички 
Анастасии Яньковой. Пример успеш-
ной спортсменки модельной внеш-
ности вызвал у Ангелины Клиновой 
желание реализовать себя в смешан-
ных боевых единоборствах.

– Я с тринадцати лет занималась в 
секции кудо, а три года назад решила 

перейти в ММА. Сейчас тренируюсь 
в клубе «Уральский витязь». Других 
девушек там нет, я одна. Рада тому, что 
удалось победить на первенстве УрФО. 
Это мой первый по-настоящему се-
рьёзный успех. Теперь хочу закрепить 
успех на первенстве России. А потом, 
возможно, буду думать над тем, что-
бы биться среди профи, – поделилась 
своими планами Ангелина Клинова.

Первенство России по смешанному 
боевому единоборству ММА пройдёт 
6 и 7 мая в Уфе. Путёвки на эти со-
ревнования завоевали победители и 
финалисты прошедшего в Челябинске 
первенства Уральского федерального 
округа.

Почётным гостем соревнований в 
столице Башкортостана будет легенда 
мирового ММА, президент Союза ММА 
России Фёдор Емельяненко.

Сила 
красоты

Терапевт – это диспетчер

Ангелина Клинова

Людмила Радукан 
с учениками

София Долич
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Экономика

Порядок

Смена

Болеем за Машу
Определён список участников областного кон-
курса «Ученик года–2023».

В этом году в региональном этапе примут участие 40 
победителей муниципального отбора и 13 самовыдви-
женцев. Сейчас ребята активно готовятся к областному 
этапу, который состоится 10–13 апреля на базе одного 
из загородных оздоровительно-культурных комплексов, 
сообщает пресс-служба областного министерства об-
разования.

В этом году мероприятие пройдёт под девизом: «Будь 
уникальным!». Организаторы надеются, что свою уни-
кальность продемонстрируют не только конкурсанты, но 
и каждая из команд, которые готовят ребят к конкурсу, а 
также группы поддержки и жюри.

Победители и призёры получат дипломы министерства 
образования и науки Челябинской области и денежное 
вознаграждение. Победитель областного этапа станет 
представителем Южного Урала на межрегиональном 
конкурсе.

Ребятам предстоит пройти следующие испытания: 
представление портфолио, творческая презентация с уча-
стием группы поддержки, краеведческий конкурс «Узнай 
Урал», конкурс инфографики «История успеха!», презен-
тация успешной практики, интеллектуальный конкурс, 
конкурсные испытания «Проектный офис», «Ментальная 
карта» и «Новость дня».

Магнитогорск будет представлять победитель муни-
ципального этапа – ученица 10 класса школы № 56 с 
углублённым изучением математики Мария Гусева.

Приказ

Собаки не кусают без причины
В Челябинской области утвердили перечень мер 
для снижения нападений бездомных животных 
на людей.

Министр сельского хозяйства Челябинской области 
Алексей Кобылин подписал приказ, по которому жителям 
региона запрещается прикармливать бездомных жи-
вотных и оборудовать для них места содержания. Также 
не допускается укрывать животных без владельцев от 
организаций, занимающихся выявлением и отловом. Как 
указано в документе, эти меры призваны снизить риски 
нападения бездомных животных на людей.

Документ принят в развитие федерального закона об 
ответственном обращении с животными и в соответствии 
с рекомендациями федерального Минсельхоза.

Так, при обращении с животными, у которых нет вла-
дельцев, не допускается их провоцировать на агрессию, 
укрывать их от органов, которые отвечают за эту сферу. 
Также нельзя оборудовать места для содержания уличных 
животных, если это не является специальным приютом.

Об этом обеспокоенные жи-
тели пишут в социальных 
сетях, а также появляются 
новостные материалы в 
местных СМИ. В постах го-
рожане приводили разные 
примеры: в одном случае 
причиной невывоза мусора 
региональным оператором 
стала плохая уборка улиц от 
снега, из-за чего техника не 
могла проехать, а другом – 
припаркованные вблизи до-
роги автомобили горожан, 
которые мешали технике 
Центра коммунального 
сервиса. 

Чтобы разобраться в ситуации, 
жителями посёлков было иниции-
ровано оперативное совещание, в 
котором приняли участие пред-
ставители городской и районных 
администраций, депутатский кор-
пус, сотрудники ООО «Магнитогор-
скинвестстрой» и представители 
регионального оператора по об-
ращению с ТКО – Центра комму-
нального сервиса, где последним и 
был адресован вопрос по несвоевре-
менному вывозу мусора. Основным 
требованием к региональному опе-

ратору стало соблюдение графика 
работы.

 «Если раньше сотрудники ООО 
«ЦКС» соблюдали график вывоза 
мусора, то сейчас, как замечают 
сами жители поселков, машину 
можно ждать целый день. При 

этом одним из факторов невывоза 
мусора региональный оператор 
называет сложную обстановку на 
поселковых дорогах, содержанием 
которых занимается ООО «Магнито-
горскинвестстрой». Действительно, 
иногда из-за сильных снегопадов 

или обильного таяния снега очист-
ка территории проходит сложнее. 
Однако, несмотря на все трудности, 
ООО «МИС» всегда старается найти 
индивидуальный подход к уборке 
даже труднодоступных мест, под-
бирая по габаритам необходимое 
оборудование или прибегая к руч-
ной очистке. В случае вывоза мусо-
ра Центр коммунального сервиса 
также мог бы подбирать технику 
в зависимости от доступности тер-
ритории и ширины улиц. При этом 
подобные форс-мажорные ситуа-
ции происходят в исключительных 
случаях, в то время как ООО «ЦКС» 
нарушает график систематически, 
вне зависимости от погодных усло-
вий», – рассказал депутат по 20-му 
округу Алексей Качемов.

По итогу совещания было при-
нято решение создать рабочую 
группу и организовать проверку 
по факту невывоза мусора. Теперь 

эта группа в лице руководителя 
территориального общественного 
самоуправления, а также предста-
вителей ООО «МИС» и ООО «ЦКС» 
лично инспектирует ключевые 
улицы поселков, смотрит объём 
работ и определяет план работы 
по очистке территории. При этом 
в ходе проверки была замечена 
дополнительная сложность в ра-
боте – припаркованные машины 
горожан. Из-за того, что житель, 
проживающий в посёлке, не хочет 
чистить территорию около дома 
и ставит свой автомобиль вблизи 
проезжей части, техника не может 
проехать к необходимому участку.

Кроме этого, районные админи-
страции акцентировали внимание 
на том, что случаи несвоевремен-
ного вывоза мусора представи-
телями ООО «ЦКС» также фикси-
руются и на внутриквартальных 
территориях, где за состоянием 
двора должны следить управляю-
щие компании. Ведь, несмотря на 
разные обязанности, цели у ООО 
«ЦКС», ООО «МИС», районных ад-
министраций и депутатского кор-
пуса одни – жители должны жить 
в чистом и комфортном городе, 
улицы должны быть почищены, а 
мусор своевременно вывозиться.

Мусору на улицах не место

Год прошёл – подвели итоги

В последнее время в Магнитогорске обострилась проблема 
несвоевременного вывоза отходов

Цифры обнадёживают ста-
бильностью: в Магнитогорске 
работает 14,8 тысячи субъ-
ектов предпринимательства. 
Зарегистрировано 19,6 тысячи 
самозанятых. Соответственно, 
в положительной динамике на-
логовые поступления по специ-
альным налоговым режимам 
в бюджет города – суммарный 
доход за 2022 год превысил 
миллиард рублей.

– Наиболее массово представлены 
торговля, ремонт транспорта – 41 
процент, строительство – 11, транс-
портировка и хранение – 8, обрабаты-
вающие производства и коммерческие 
услуги – по 7 процентов, – рассказала 
исполняющая обязанности начальника 
управления экономики и инвестиций 
Мария Матлюк.

Экономист напомнила про меры 
поддержки предпринимательства на 
всех уровнях – от информационной 
и имущественной до финансовой. 
Особо остановилась на работе ММК-
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК. Резидентам 
индустриального парка доступны: про-
изводственные помещения и площадки 
различной комплектации и специализа-
ции, возможность софинансирования 
инвестиционных проектов со стороны 
ПАО «ММК», налоговые льготы по на-

логу на имущество организаций, на 
прибыль, транспортному налогу.

Сейчас в индустриальном парке 
зарегистрировано 
42 юридических лица, 
из которых 19 – 
производители-резиденты. 
Суммарно создано 1010 рабочих 
мест, 61 из них в 2022 году

По итогам 2022 года индустриальный 
парк Магнитки занял первое место 
в рейтинге индустриальных парков 
и особых экономических зон в УрФО, 
второе – в национальном рейтинге 
индустриальных парков и особых эко-
номических зон.

– Одним из наиболее важных факто-
ров для развития предпринимательства 
является инвестиционный климат – 
фактические условия для ведения биз-
неса, – поделилась Мария Матлюк. – На 
уровне муниципалитета подбираются 
инструменты финансирования, пло-

щадки, снижаются административные 
барьеры, сокращаются сроки предостав-
ления муниципальных услуг. По итогам 
2022 года Магнитогорск в номинации 
«Лучшее муниципальное образование 
по созданию благоприятного инвести-
ционного климата» занял первое место. 
Особое внимание уделяется развитию 
конкуренции, и по этому показателю 
Магнитка на втором месте в регионе.

В городе выстроена система мало-
форматной торговли. Речь идёт о ста-
ционарных объектах, а также развозной 
и разносной торговле. Обновляются 
лотки для сезонной продажи.

Региональную и федеральную под-
держку получили обрабатывающие 
производства, оптовая и розничная 
торговля, предприятия по ремонту ав-
тотранспортных средств и мотоциклов, 
сферы недвижимости, строительства.

Подводя итоги, глава города Сергей 
Бердников заверил, что работа по соз-
данию комфортного бизнес-климата в 
городе будет продолжена, как и оказа-
ние необходимой поддержки бизнеса 
в рамках полномочий органа местного 
самоуправления.

На аппаратном совещании 
в администрации города обсудили 
ситуацию в малом и среднем бизнесе

ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК



По словам организаторов, в 
этом году соревнования могли 
и не состояться из-за слишком 
тёплой погоды.

– В субботу лёд на катке растаял, 
здесь была одна вода, – рассказывает 
председатель союза молодых метал-
лургов Олег Ежов. – Но за несколько 
часов до открытия технического парка 
всё же решили: гонкам быть.

Цель мероприятия прежняя – при-
вить магнитогорским автолюбителям 
культуру вождения. В соцсетях нет-
нет да и появляются жалобы горожан, 
живущих возле торговых центров, на 
любителей ночного дрифта на парков-
ках. Визг шин, рёв моторов, громкая 
музыка создают вполне ощутимый 
дискомфорт. Поэтому куда лучше, если 
уличные гонщики будут проявлять 
свои таланты на специально обору-
дованной трассе, под аплодисменты 
болельщиков и за призы.

«Валить боком» участники соревно-
ваний начали с самого утра, как только 
прошли регистрацию и техническую 
инспекцию. Ярко обклеенные «копей-
ки», «четвёрки», «пятёрки», «шестёрки» 
выстраиваются в очередь перед стар-
том, дожидаются отмашки маршала и 
тут же по одному устремляются вперёд. 
Первый управляемый занос, второй… 
Зрелище завораживает, и с первых же 
минут становится понятно, почему 
дрифт набирает популярность.

– Я и сам увлекаюсь этим видом спор-
та, – признаётся Олег Ежов. – Знаю мно-
гих ребят, рассказал им о мероприятии, 
дальше подключилось «сарафанное 
радио». Также привлекали участников 
через соцсети.

В итоге на соревнования собрались 
двадцать девять пилотов – больше, чем 
в прошлом году. К тому же, приехали 
ребята из Карталов, Аскарова и Бело-
рецка.

После тренировок наступает время 
одиночных заездов. Здесь главная 
задача участников – проехать опреде-
лённую траекторию и набрать как 
можно больше баллов. На трассе две 
зоны клиппинга, там стоят конусы, и 
пилотам необходимо «продрифтовать» 
как можно ближе к ним, за это и на-
числяют очки.

– Те, кто наберёт больше ста, попадут 
в парные заезды, – продолжает Олег 
Владимирович. – В итоге сформируем 
топ-шестнадцать, и дальше участники 
будут продвигаться к финалу по олим-
пийской системе.

Первые же заезды позволяют оце-
нить, насколько сложна трасса. Впро-
чем, неудивительно, поскольку её под-
готовкой занимались профессиональ-
ные судьи. Их на соревнованиях трое, 
и во время гонок все они находятся 
практически в центре катка, оценивая 
манёвры участников. Порой, когда кто-
нибудь из пилотов входит в особенно 
крутой вираж, за судей становится 
страшно. Да, ребята за рулём – мастера 
своего дела и прекрасно справляются 
с управляемыми заносами, но каждая 
машина весит больше тонны, плюс 
огромная скорость… Чтобы находиться 
на льду в таких условиях, необходимо 
иметь стальные нервы.

Квалификационные испытания за-
вершаются, и, пока судейская коллегия 
выбирает лучших, наступает пора и 
зрителям проявить себя – в знании 
теоретической составляющей дрифта. 
А она оказалась весьма насыщенной 
терминами, причём не только русски-
ми, но также английскими и японскими. 
Так, например, «фуридаши» – то, с чего 
начинается любой заезд в дрифте. «Бэк-
вард» – крайне зрелищная постановка, 
в момент которой задняя ось автомо-
биля практически обгоняет переднюю. 
«Пончик», или «донат» – фигура выс-
шего пилотажа, когда водитель жжёт 
резину на задних колёсах, заставляя 
машину вращаться вокруг колёс перед-
них, стараясь «нарисовать» ровный 
круг. Затем зрителей проверяют на 
музыкальные знания: включают песни 
по автомобильной тематике, и нужно 
угадать их названия. Дело осложняет-
ся тем, что звучат композиции задом 
наперёд.

К трём часам дня  
шестнадцать лучших пилотов 
определены, и наступает время  
для главного – парных заездов

Их зрители ждали с особым не-
терпением, поскольку это настоящий 

перформанс. Суть испытания такова: 
один участник – лидер, он едет пер-
вым, а второй его преследует, стараясь 
держаться как можно ближе и по-
вторять все манёвры. Далее, во время 
следующего заезда, ребята меняются 
ролями.

Это действительно было захваты-
вающее зрелище. Одни выступления 
напоминали игру в догонялки, во время 
других казалось, что участники вот-вот 
начнут «бортовать» друг друга, третьи 
и вовсе напоминали вальс, вызывая 
особенно бурную реакцию у зрителей. 
Плюс ко всему с каждым новым заездом 
трасса становилась всё сложнее. Ве-
сеннее солнце и бешено вращающиеся 
колёса делали свое дело, образуя новые 
ямы, причём первая возникла букваль-
но в пятнадцати метрах от старта. И тем 
не менее все участники преодолевали 
крайне запутанную дистанцию более 
чем достойно, даря болельщикам один 
зрелищный момент за другим.

– Уровень мастерства ребят растёт, – 
говорит главный судья соревнований 
Дмитрий Дробный. – Во время парных 
заездов участники держатся заметно 
ближе друг к другу, чем в прошлом году. 
Учитывая, что из-за погоды было мало 
тренировок, это хороший показатель. 
Надеюсь, следующей зимой мы со-
берёмся не только в конце сезона, но 
проведём настоящий дрифт-уикенд 
на пару дней. Чтобы ребята смогли как 
следует накататься, полетать, поднять 
свой уровень.

Теперь о победителях: третье место 
занял пилот Александр Молчанов, 
второе – Константин Воробьёв, первое 
– Егор Обухов.

Ну и напоследок небольшое лири-
ческое отступление. К сожалению, у 
нас принято ругать отечественный 
автопром. «Ведро с гайками», «таран-
тайка», «металлолом» – как только 
не называют наши автомобили. Од-
нако участники открытого Кубка ПАО 
«ММК» по дрифту наглядно проде-
монстрировали: российские машины 
способны на многое.

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

Колёса

На центральном катке прошли соревнования любителей  
экстремальной езды в рамках открытого Кубка ПАО «ММК» по дрифту
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Обладатель Кубка Гагарина 
2016 года в составе «Ме-
таллурга» голкипер Илья 
Самсонов продолжает уста-
навливать рекорды своего 
нового клуба в заокеанской 
Национальной хоккейной 
лиге.

Напомним, с этого сезона воспи-
танник магнитогорской хоккейной 
школы, игравший в 2019–2022 го-
дах в американском «Вашингтоне» 

вместе с российской суперзвездой 
Александром Овечкиным, высту-
пает за канадский клуб «Торонто 
Мэйпл Ливз». Несмотря на травмы, 
Самсонов очень высоко котируется 
в команде, и раз за разом обновляет 
достижения «Кленовых листьев», 
история которых насчитывает 
более века.

В ночь на субботу по российскому 
времени «Торонто» на домашней 
арене уверенно обыграл «Кароли-
ну» – 5:2. Для российского вратаря, 

отразившего 32 броска из 34-х и 
признанного третьей звездой встре-
чи, эта победа стала 24-й в 35-ти 
сыгранных матчах нынешнего регу-
лярного чемпионата Национальной 
хоккейной лиги.

Таким образом, Самсонов устано-
вил клубный рекорд среди вратарей 
«Торонто» по победам за 35 сыгран-
ных матчей со старта сезона НХЛ. На 
втором месте расположились голки-
перы Тюрк Брода (сезон 1946–1947) 
и Джэк Кэмпбелл (сезон 2021–2022), 
одержавшие 23 победы в 35 мат-
чах. Третье место с 22 победами 
делят Брода (сезон 1940–1941), 
Жак Плант (сезон 1970–1971) и 

Фредерик Андерсен, добивавшийся 
этого дважды (сезоны 2017–2018 и 
2018–2019).

Однако на следующий матч «То-
ронто» – в Оттаве против местных 
«Сенаторов» – Самсонова вообще 
не оказалось в заявке. Видимо, 
«Кленовые листья» перед плей-офф 
стремятся проверить в деле как 
можно больше хоккеистов, включая 
вратарей.

«Мэйпл Ливз» хорошо выступают 
в нынешнем регулярном чемпиона-
те НХЛ и уверенно входят в кубко-
вую восьмёрку. Команда занимает 
четвёртое место в Восточной конфе-
ренции (93 очка после 69 матчей).
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Хоккей

Самсонов – рекордсмен «Торонто»
Рекорды

«Металлург» отыгрался и в первом, 
и во втором матчах новой четвертьфи-
нальной серии Кубка Гагарина с «Аван-
гардом», но всё равно дважды уступил 
омичам.

В пятницу команда Ильи Воробьёва 
на омской «G-Drive Арене» пропустила 
решающую шайбу на девятой минуте 
овертайма – 1:2, в воскресенье – в мень-
шинстве на восьмой минуте третьего 
периода – 3:4. «Авангард» после двух 
домашних встреч повёл в очередном 
«издании» восточной хоккейной клас-
сики – 2:0.

«В такой же ситуации мы были в про-
шлом году», – напомнил главный тренер 
«Металлурга» Илья Воробьёв. Причём в 
марте 2022-го наши хоккеисты находи-
лись даже в более тяжёлом положении, 
поскольку проиграли два стартовых 
четвертьфинальных поединка дома 
(первый – с разгромным результатом 
1:8). Тем не менее, тогда команда сумела 
переломить ход серии и в итоге выигра-
ла с общим счётом 4:3.

На пресс-конференции 
после первого поражения 
в Омске Илья Воробьёв заявил, что 
«будет серьёзный разговор 
с защитниками, 
и по поводу пятачка тоже»

Но, похоже, тренерский штаб так и не 
«достучался» до своих игроков. В вос-
кресенье стартовые двадцать минут, как 
и в первой игре, остались за хозяевами 
льда, при этом омичи три шайбы заби-
ли именно с «пятачка» перед воротами 
Эдварда Паскуале. Канадский голкипер 
«Металлурга», двумя днями ранее про-
пустивший лишь одну шайбу в первом 
периоде и оставивший команду в игре, 
на этот раз выручить не смог. После 
перерыва при счёте 0:3 команда Ильи 
Воробьёва вышла уже с Василием Ко-
шечкиным на последнем рубеже оборо-
ны, и ударная тройка «Авангарда» едва 
не «поприветствовала» опытнейшего 
голкипера в первой же смене, однако 
шайба с «пятачка» не зашла в ворота.

Лишь после этого «Металлург» встрях-
нулся и… за пять минут вернулся в игру, 
продемонстрировав, что резервов у 
него предостаточно. Павел Акользин 
воспользовался рикошетом (они по-
прежнему «играют» за Магнитку, как и в 
противостоянии с «Автомобилистом»!) 
от заградительного стекла и с острого 
угла отыграл один гол, а Григорий Дро-
нов сократил отставание до минимума. 

Когда же в третьем периоде Никита Ко-
ростелёв сравнял счёт – 3:3, показалось, 
что команда Ильи Воробьёва «нащупа-
ла» пути к воротам «Авангарда». Тем 
более что хозяева в этот момент явно 
находились в состоянии грогги.

Однако через полторы минуты «Ме-
таллург» сам привёл омичей в чувство. 
Магнитогорский канадец Джош Карри 
«схватил» удаление, и омский амери-
канец Рид Буше, реализовав большин-
ство, оформил дубль. Этот гол и стал 
победным.

Можно, конечно, винить в поражении 
нашего канадского форварда, но не-
лишне вспомнить: хозяева из четырёх 
попыток дважды реализовали числен-
ное преимущество, а гости – из трёх 
ни одной. Игра в неравных составах и 
«сделала разницу», как модно сейчас 
говорить в среде хоккейных тренеров.

Сегодня «Металлург» и «Авангард» 
проведут первый ответный четверть-
финальный матч в Магнитогорске. 
Второй период воскресного поединка в 
Омске, когда наши хоккеисты в три с по-
ловиной раза перебросали омичей – 21 
«выстрел» в створ ворот против шести, 
даёт надежду, что Магнитка может пере-
ломить ход серии. О том же сказал после 
воскресной игры Илья Воробьёв: «Опти-
мизм должен быть у меня неугасающим 
в любой ситуации. И он есть».

   Владислав Рыбаченко

Во всём виноват «пятачок»!

«Металлург» дважды уступил в Омске, 
но надеется повторить прошлогоднюю 
счастливую для себя историю

Илья Самсонов

Заграница

Самый ценный
Воспитанник магнитогорской хоккей-
ной школы голкипер Артём Загидулин 
признан самым ценным игроком фин-
ского национального чемпионата.

27-летний вратарь, второй сезон высту-
пающий за клуб «Лукко» из города Раума, 
провёл в регулярном чемпионате местной 
Лииге больше всех матчей (53), разделил 
первое место по победам (24), стал вторым 
по коэффициенту надёжности (1,84), чет-
вёртым по проценту отражённых бросков (91,9) и помог 
своей команде выйти в плей-офф с третьего места.

Напомним, в КХЛ Артём Загидулин дебютировал в со-
ставе «Металлурга» 24 декабря 2015 года, но в том сезоне 
провёл всего один матч. Затем в течение нескольких лет 
эпизодически выходил на лёд в составе родного клуба за 
исключением сезона 2018–2019, когда сыграл за Магнитку 
25 встреч в регулярном чемпионате и четыре – в плей-офф. 
После этого, будучи незадрафтованным, заключил одно-
летний контракт новичка с клубом НХЛ «Калгари Флэймз», 
однако за два следующих сезона провёл в сильнейшей 
заокеанской лиге лишь один матч и выступал в клубе 
Американской хоккейной лиги «Стоктон Хит».

В КХЛ Загидулин играл также за китайский «Кунь-
лунь».

НХЛ

На заметке американских скаутов
Одно из самых популярных в Северной Америке изда-

ние The Hockey News составило список свободных агентов 
для команд заокеанской Национальной хоккейной лиги, 
которые играют в европейских лигах. В список попали 
трое хоккеистов из клубов КХЛ, в их числе защитник 
магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов.

Также на заметке североамериканских скаутов напа-
дающий московского ЦСКА Константин Акулов и аме-
риканский форвард казахстанского «Барыса» Джереми 
Бракко.

Напомним, Григорий Дронов предпринял попытку 
поиграть в Национальной хоккейной лиге в этом сезоне. 
Летом прошлого года магнитогорский защитник уехал за 
океан, подписал по очереди пробные контракты с двумя 
американскими клубами – «Аризона Койотс» и «Каролина 
Харрикейнз». Но после того, как «Каролина» перед стар-
том регулярного чемпионата отправила Григория в свой 
фарм-клуб «Чикаго Вулвз», выступающий в АХЛ, Дронов 
предпочёл вернуться в Россию.

В составе «Металлурга» Григорий Дронов в этом сезоне 
принял участие в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ 
(восемь голов, одиннадцать передач при показателе по-
лезности минус четыре). В розыгрыше Кубка Гагарина 
он пока сыграл во всех девяти встречах команды – два 
гола, две передачи при коэффициенте полезности минус 
пять.

Артём 
Загидулин

Бомбардиры «Металлурга»
Брендан Лайпсик – 9 очков (2 гола плюс 7 передач), Егор Яковлев – 5 (2+3), 

Филипп Майе – 5 (1+4), Никита Коростелёв и Павел Акользин – по 4 (4+0), Семён 
Кошелев – 4 (3+1).
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За рулём

В ПДД появились новые зна-
ки, новые правила проезда 
перекрёстков и нанесения 
разметки, а в категорию 
транспортных средств были 
включены средства инди-
видуальной мобильности. 
Разумеется, не все правки 
окажут существенное влия-
ние на дорожное движение 
– сюда входят и обновлён-
ные номерные обозначения 
дорожных знаков, и допол-
нительные светофорные 
секции, и уточнения правил 
предыдущей редакции. Но 
есть в их числе и важные 
изменения, о которых не-
обходимо знать автомоби-
листам.

Изменились правила  
проезда перекрёстков  
с круговым движением

Ранее круг по умолчанию считал-
ся главным – водители, въезжающие 
на перекрёсток, должны были усту-
пить дорогу всем транспортным 
средствам, движущимся по нему. 
Теперь при проезде кругового надо 
учитывать знаки приоритета.

Знаки приоритета устанавлива-
ются перед въездом на перекрёсток. 
Поэтому, заезжая на круг, водителю 
придётся запоминать его конфи-
гурацию и ехать в соответствии с 
ней. Даже если он уже находится 
на круге, автомобиль, заезжающий 
на круговое с главной дороги, будет 
иметь преимущество.

Если при въезде на круговой 
перекрёсток стоит знак главной 
либо второстепенной дороги, во-
дитель должен руководствоваться 
следующими правилами:

ГлаВНая–ВтоРостеПеННая: 
автомобиль на второстепенной 
уступает дорогу.

ГлаВНая–ГлаВНая: транс-
портное средство справа имеет 
преимущество.

ВтоРостеПеННая–ВтоРо-
стеПеННая: автомобиль справа 
имеет преимущество.

Пока ещё не все водители при-
выкли к изменениям, эксперты со-
ветуют проезжать неравнозначные 
круговые перекрёстки очень осто-
рожно и аккуратно, и пользоваться 
преимуществом только убедив-
шись, что вам уступают дорогу.

Что касается равнозначных пере-
крёстков, обозначенных только 
знаком 4.3 «Круговое движение», 
здесь всё останет-
ся по-старому. При 
въезде на перекре-
сток, на котором 
организовано кру-
говое движение и 
который обозначен 
знаком 4.3, водитель транспортного 
средства обязан уступить дорогу 
транспортным средствам, движу-
щимся по такому перекрёстку.

Нововведения прокомментирова-
ли в ГИБДД Магнитогорска.

– На территории Магнитогорска 
круговое движение организовано 
таким образом, что автомобили, 
движущиеся по кругу, находятся 
на главной дороге. Все остальные 
участники движения, въезжающие 
на круговой перекрёсток, обязаны 
уступить дорогу транспортным 
средствам, движущимся по главной 
дороге – круговому движению. Для 
магнитогорских водителей изме-
нения в ПДД не внесут каких-либо 
изменений.

Единственное исключение – кру-
говое на пересечении проспекта 
Ленина и проспекта Металлургов. 
Автомобили на круге уступают 
дорогу тем, кто едет по проспекту 
Ленина по правилу «правой руки». 
Но там движение дополнительно 
регулируется светофорами, так что 
обычно проблем не возникает.

В ПДД появился раздел, 
посвящённый средствам 
индивидуальной мобильности

В соответствии с пунктом 1.2 
ПДД «Средство индивидуальной 
мобильности» (СИМ) – транспорт-
ное средство, имеющее одно или 
несколько колёс (роликов), пред-
назначенное для индивидуального 
передвижения человека посред-
ством использования двигателя 
(двигателей) (электросамокаты, 
электроскейтборды, гироскутеры, 
сигвеи, моноколёса и иные анало-
гичные средства).

Важно отметить, что СИМы при-
числили к транспортным средствам, 
а значит, на них распространяются 
все пункты ПДД, в которых ис-
пользуется термин «транспортное 
средство». К примеру, запрещается 
управлять электросамокатом в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. При этом СИМ не относятся 
к механическим транспортным 
средствам, то есть водительское 
удостоверение и документы на 
электросамокат спрашивать у во-
дителя СИМ не будут.

В соответствии с правилами, 
водителям СИМ запрещается пере-
возить пассажиров, если это не 
предусмотрено оборудованием 
или конструкцией ТС, перевозить 
детей до семи лет при отсутствии 
специально оборудованных для 
них мест, поворачивать налево и 
разворачиваться на дорогах с двумя 
и более попутными полосами или с 
трамвайными путями. Переезжать 
дорогу по пешеходным переходам 
на СИМ также нельзя (но можно 
спешиться и перейти дорогу как 
пешеход). В светлое время суток 
на всех движущихся транспортных 
средствах (кроме велосипедов) 
должны включаться фары ближне-
го света или дневные ходовые огни. 
Касается это и СИМ. Если, конечно, 
конструкция предусматривает на-
личие фар. В тёмное время суток и в 
условиях недостаточной видимости 
на средствах индивидуальной мо-
бильности должны быть включены 
фары или фонари. Лицам, исполь-
зующим СИМ для передвижения, 
рекомендуется иметь при себе 
предметы со световозвращающи-
ми элементами. Вне населённых 
пунктов это требование становится 
обязательным.

Правила использования СИМ 
зависят от возраста водителя

Так, детям младше семи лет, на 
средстве индивидуальной мобиль-
ности можно передвигаться только 
по тротуарам, пешеходным и вело-
пешеходным дорожкам (на стороне 
для движения пешеходов), а также 
в пределах пешеходных зон и толь-

ко в сопровождении взрослых. В 
возрасте от семи до 14 лет на СИМ 
можно передвигаться по тротуарам, 
пешеходным, велосипедным и вело-
пешеходным дорожкам (по велоси-
педной части), а также в пределах 
пешеходных зон. Движение по 
пешеходной части велопешеходных 
дорожек для них запрещено, как 
и движение по полосам для вело-
сипедистов, обочинам и проезжей 
части. Подростки старше 14 лет и 
взрослые могут передвигаться на 
СИМ по велосипедной, велопеше-
ходной дорожкам или полосе для 
велосипедистов. Допускается дви-
жение лиц в возрасте старше 14 лет, 
использующих для передвижения 
средства индивидуальной мобиль-
ности, в пешеходной зоне – если 
масса СИМ не превышает 35 ки-
лограммов, при этом отсутствуют 
велосипедная и велопешеходная 
дорожки, полоса для велосипеди-
стов либо отсутствует возможность 
двигаться по ним. Также можно 
ехать по обочине – если ни тро-
туаров, ни велосипедных дорожек, 
ни полосы для велосипедистов 
не имеется. Если нет и обочины, 
можно передвигаться по проезжей 
части (только на дорогах, где огра-
ничение скорости не превышает 
60 километров в час и разрешено 
движение велосипедистов, и только 
при условии, что СИМ оборудовано 
тормозами, звуковым сигналом, 
световозвращателями и фарой). 
Таким образом, движение СИМ за-
прещено практически по всем до-
рогам вне населённых пунктов, так 
как там установлено ограничение 
скорости 90 километров в час. На 
автомагистрали же движение СИМ 
запрещено полностью. И по про-
езжей части, и по обочине.

Движение лиц, использующих 
для передвижения средства ин-
дивидуальной мобильности, раз-
решается со скоростью не более 
25 километров в час. Это касается 
и тротуаров, и обочин, и проезжей 
части. Также важно отметить, что 
при движении по проезжей части 
СИМ не имеет права объезжать при-
паркованные автомобили. То есть с 
1 марта 2023 года СИМ становятся 
транспортом для движения по тро-
туарам, обочинам и велосипедным 
полосам. А поскольку в Магнитогор-
ске велосипедная инфраструктура 
присутствует только в парковых 
зонах и на некоторых пешеходных 
участках, понятно, что владельцы 
СИМ, как и прежде, будут выбирать 
для движения тротуары. Но важно 
помнить: вес средства индивиду-
альной мобильности должен быть 
не более 35 килограммов. Кроме 
того, во всех случаях совмещённого 
с пешеходами движения пешеходы 
имеют приоритет, и скорость дви-
жения нужно рассчитывать исходя 
из этого.

Нарушение ПДД влечёт наложе-

ние административного штрафа в 
размере восьмисот рублей. Штраф 
за управление СИМ в состоянии 
опьянения составит от одной ты-
сячи до полутора тысяч рублей. За 
создание помех транспорту может 
быть наложен штраф 1000 рублей. 
Нарушение Правил дорожного 
движения, повлекшее по неосто-
рожности причинение лёгкого или 
средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего, повлечёт наложение 
административного штрафа в раз-
мере от 1000 до 1500 рублей.

Появились но-
вые знаки: 3.35 
« Д в и ж е н и е  н а 
средствах индиви-
дуальной мобиль-
ности запрещено» 
и табличка 8.4.7.2 

«Лица, использующие для передви-
жения средства индивидуальной 
мобильности».

– Сотрудники ГИБДД осущест-
вляют контроль за соблюдением 
ПДД лицами, передвигающимися 
на СИМ на постоянной основе. С 
наступлением благоприятных 
погодных условий будет усилен 
контроль в местах, выделенных для 
передвижения на СИМ, и возрастно-
го ценза лиц, передвигающихся на 
СИМ, – уточнили в магнитогорской 
Госавтоинспекции.

Кроме круговых перекрёстков 
и СИМ в редакции ПДД от 1 марта 
2023 года появились и другие из-
менения. Перечислим некоторые 
из них.

Знак «Инвалид»  
теперь можно использовать 
только при внесении 
автомобиля в федеральный 
реестр инвалидов

Ранее для установки знака было 
достаточно того, чтобы у водителя 
или пассажира имелся документ, 
подтверждающий установление 
инвалидности. 

Также официально в Правилах 
дорожного движения была утверж-
дена дополнительная секция свето-
фора с белым сигналом, предупре-
ждающая водителя о том, что после 
поворота в указанную сторону на 
его пути окажется пешеходный 
переход, где движение пешеходов 
разрешено. Секция предназначена 
для дополнительного информиро-
вания, то есть она должна немного 
облегчить жизнь водителей и со-
кратить число ДТП на пешеходных 
переходах.

А на трамвайных вагонах поя-
вилось табло «Внимание, пасса-
жир!». Оно требует от водителя 

остановиться перед остановкой 
общественного транспорта и до-
ждаться, пока погаснет табло и 
все пассажиры покинут проезжую 
часть. Даже если табло не горит, но 
на проезжей части есть пассажиры, 
ехать запрещено. Если пассажиров 
на проезжей части уже нет, а табло 
«Внимание, пассажир!» продолжает 
гореть, водитель автомобиля также 
ехать не может. Табло применяется 
только на остановках, где посадка 
осуществляется с проезжей части. 
За нарушение этого требования во-
дителю грозит штраф 1500—2500 
рублей.

Изменилось и время перестанов-
ки автомобилей. Если на разных 
сторонах проезжей части установле-
ны знаки, запрещающие стоянку по 
чётным и нечётным числам месяца, 
во время перестановки автомобили 
могут стоять на любой стороне про-
езжей части. До 1 марта 2023 года 
время перестановки действовало с 
19.00 до 21.00. С 1 марта время пере-
становки действует с 21.00 до 00.00. 
Новое время перестановки стало 
более логичным: теперь водители 
смогут переставить машину на нуж-
ную сторону дороги вечером после 
21.00 и уже не опасаться штрафов. 
Раньше смысла в выделенном вре-
мени перестановки не было: ведь с 
21.00 до 23.59 водителя, перепарко-
вавшего машину на другую сторону, 
могли оштрафовать за нарушение 
требований дорожных знаков.

С 1 марта 2023 года синяя преры-
вистая разметка будет применять-
ся для обозначения зон платной 
парковки. Но это не обязательно. 
То есть, если парковка размечена 
белой разметкой, то она может 
быть как платной, так и бесплатной. 
Синяя – точно платная.

При остановке перед железно-
дорожным переездом водитель 
теперь должен 
будет остано-
виться у стоп-
линии и (или) 
знака 6.16, знака 
2.5, если их нет – 
не ближе пяти ме-
тров от светофора 
или шлагбаума, 
а при отсутствии 
светофора или 
шлагбаума – не ближе десяти ме-
тров до ближайшего рельса. Ранее 
при отсутствии стоп-линии или 
знаков можно было останавли-
ваться непосредственно перед 
светофором.

Знак 3.1 Въезд 
запрещён. Ново-
введение заклю-
чается в том, что с 
1 марта 2023 года 
знак 3.1 может 
использоваться 
совместно с та-
бличками, уточняющими, какому 
именно транспортному средству 
запрещён въезд под «кирпич».

Важное изменение внесено в 
пункт 2.1.1 Правил дорожного дви-
жения. Теперь документы, в случае 
их оформления в электронном виде, 
предъявляются в виде электрон-
ного документа или его копии на 
бумажном носителе.

В электронном виде допускается 
предъявлять только те документы, 
которые изначально оформлены в 
электронном виде. Если документ 
оформлен на бумажном носителе, 
то его можно предъявлять только 
в оригинале. 

Изменения в ПДД-2023  
стали самыми масштабными  
за последние годы

Нововведения, касающиеся зна-
ков и разметки, потребуют об-
новления средств организации 
дорожного движения на муници-
пальном уровне. Запрос о планах 
проведения работ был отправлен 
в администрацию города.

  Мария Митлина,  
подготовлено с использованием  

материалов портала «ПДД Мастер»

И так по кругу…
С 1 марта вступила в силу новая редакция  
Правил дорожного движения Дм
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Магнитогорцы продолжа-
ют наступать на одни и те 
же грабли: доверяют не-
знакомым людям, верят в 
«волшебные» выигрыши 
и отдают свои сбережения 
по первому требованию. 
Чтобы уметь противостоять 
мошенникам, нужно знать 
хотя бы основные схемы, 
которыми пользуются пре-
ступники.

Требование выкупа

Казалось бы – старое «разводи-
лово», но по-прежнему работает. 
Вам звонят с незнакомого номе-
ра. Мошенник представляется 
родственником или знакомым и 
взволнованным голосом сообща-
ет, что задержан сотрудниками 
полиции и обвинён в совершении 
того или иного преступления. Это 
может быть ДТП, хранение ору-
жия или наркотиков, нанесение 
тяжких телесных повреждений 
или даже убийство. В общем, 
любое деяние, которое может 
вызвать шоковое состояние и по-
родить невозможность мыслить 
ясно.

Далее в разговор вступает яко-
бы сотрудник полиции. Он уве-
ренным тоном сообщает, что уже 
не раз помогал людям в такой 
ситуации. Для решения проблемы 
необходима определённая сумма 
денег, которую следует привезти 
в оговорённое место или пере-
дать какому-либо человеку.

На самом деле происходит сле-
дующее. В организации обмана по 
телефону с требованием выкупа 
участвуют несколько преступни-
ков. Звонящий может находиться 
как в исправительно-трудовом 
учреждении, так и на свободе. 
Набирая телефоны наугад, мо-
шенник произносит заготовлен-
ную фразу, а далее действует по 
обстоятельствам. Нередко жертва 
сама подсказывает имя того, о 
ком она волнуется. Если жертва 
преступления поддалась на обман 
и согласилась привезти указан-
ную сумму, звонящий называет 
адрес, куда нужно приехать. Часто 
мошенники предлагают снять 
недостающую сумму в банке и со-
провождают жертву лично. Стара-
ются запугать, не дать опомнить-
ся, поэтому ведут непрерывный 
разговор вплоть до получения 
денег. После того, как человек 
передаёт деньги или оставляет 
их в условленном месте, ему со-
общают, где он может увидеть 
родственника или знакомого.

В подобной ситуации первое 
и самое главное – прервать раз-
говор и перезвонить тому, о ком 
идёт речь. Если телефон отклю-
чён, постарайтесь связаться с его 
коллегами, друзьями и родствен-
никами для уточнения информа-
ции. И хотя беспокойство мешает 
порой мыслить здраво, следует 
понимать: если незнакомый че-
ловек звонит и требует на некий 
адрес привезти денежную сумму 
– это мошенник. Если вы полу-
чили звонок от якобы близкого 
родственника или знакомого с 
информацией о том, что он попал 
в неприятную ситуацию, в резуль-
тате которой грозит возбуждение 
уголовного дела, и если звонящий 
просит передать взятку якобы 
сотруднику правоохранительных 
органов, готовому урегулировать 
вопрос, следует задать уточняю-
щие вопросы: «А как я выгляжу?» 
или «Когда и где мы виделись в 
последний раз», то есть задавать 
вопросы, ответы на которые 
знаете только вы оба. Если раз-
говариваете якобы с предста-
вителем правоохранительных 
органов, спросите, из какого он 

отделения полиции. После звон-
ка следует набрать «02», узнать 
номер дежурной части данного 
отделения и поинтересоваться, 
действительно ли родственник 
или знакомый доставлен туда.

СМС-просьба о помощи

Письменное сообщение по-
зволяет упростить схему обмана 
по телефону. Такому вариан-
ту мошенничества особенно 
трудно противостоять пожилым 
или слишком юным владельцам 
телефонов.  Дополнительную 
опасность представляют упро-
стившиеся схемы перевода денег 
на счёт.

Организовано это так. Абонент 
получает на мобильный сообще-
ние: «У меня проблемы, кинь 900 
рублей на этот номер. Мне не 
звони, перезвоню сам». Нередко 
добавляется слово «мама», «друг» 
и подобные.

Как поступить? Пожилым лю-
дям, детям и подросткам следует 
объяснить, что на СМС с незнако-
мых номеров реагировать нельзя, 
потому что это могут быть мо-
шенники.

Телефонный номер-грабитель

Развитие технологий и сервисов 
мобильной связи упрощает схемы 
мошенничества. Вам приходит со-
общение с просьбой перезвонить 
на указанный номер мобильного 
телефона. Просьба может быть 
обоснована любой причиной – по-
мощь другу, изменение тарифов 
связи, проблемы со связью или 
вашей банковской картой. После 
того, как вы перезваниваете, вас 
долго держат на линии. Когда это 
надоедает, вы отключаетесь – и 
оказывается, что со счёта списаны 
крупные суммы денег.

На самом деле происходит 
следующее. Существуют сервисы 
с платным звонком. Чаще всего 
они развлекательные, в которых 
услуги оказываются по телефону, 
и дополнительно взимается пла-

та за само соединение. Реклама 
таких сервисов всегда информи-
рует о том, что звонок платный. 
Мошенники регистрируют такой 
сервис и распространяют номер 
без предупреждения о снятии 
платы за звонок.

Что делать? Не звонить по 
незнакомым номерам. Это един-
ственный способ обезопасить 
себя от телефонных мошенни-
ков.

Телефонные вирусы

Очень часто используется форма 
мошенничества с использованием 
телефонных вирусов. На «трубку» 
приходит сообщение типа: «Вам 
пришло MMS-сообщение. Для по-
лучения пройдите по ссылке…» 
При переходе по указанному адре-
су на телефон скачивается вирус 
и происходит списание денежных 
средств с вашего счёта.

Другой вид мошенничества вы-
глядит так. При заказе какой-либо 
услуги через якобы мобильного 
оператора или при скачивании 
мобильного контента приходит 
предупреждение: «Вы собираетесь 
отправить сообщение на корот-
кий номер…, для подтверждения 
операции отправьте сообщение 
с цифрой 1, для отмены цифру 
0». При отправке подтверждения 
со счёта абонента списываются 
деньги. Мошенники используют 
специальные программы, кото-
рые позволяют автоматически 
генерировать тысячи таких со-
общений.

Не следует звонить по номеру, 
с которого отправлено сообще-
ние, – вполне возможно, что в 
этом случае с вашего телефона 
будет снята крупная сумма денег. 
Существует множество вариантов 
такого мошенничества.

Выигрыш в лотерее

В связи с проведением все-
возможных рекламных акций, 
лотерей и розыгрышей, особенно 
с участием радиостанций, злоу-

мышленники часто используют 
их для прикрытия своей деятель-
ности и обмана людей.

«Вы победили, сообщите код 
карты экспресс-оплаты» – такие 
карты упростили процедуру 
зачисления средств на счёт, но 
одновременно открыли новые 
возможности для мошенников.

Как это организовано: на мо-
бильный звонит якобы ведущий 
популярной радиостанции и 
поздравляет с крупным выигры-
шем в лотерее, организованной 
совместно радио и оператором 
мобильной связи. Это может быть 
телефон, ноутбук или даже авто-
мобиль. Чтобы получить приз, 
необходимо в течение минуты 
дозвониться на радиостанцию. 
Перезвонившему абоненту от-
вечает сотрудник «призового 
отдела» и подробно объясняет 
условия игры: просит предста-
виться и назвать год рождения, 
грамотно убеждает в честности 
акции (никаких взносов, переи-
гровок), спрашивает, может ли 
абонент перевести на свой номер 
определённую сумму с карты 
экпресс-оплаты. Объясняет, что 
в течение часа необходимо под-
готовить карты экспресс-оплаты 
любого номинала на указанную 
сумму и ещё раз перезвонить 
для регистрации и присвоения 
персонального номера победи-
теля. И сообщает номер, куда 
перезвонить. Потом поясняет 
порядок последующих действий 
для получения приза: с 10 до 
20 такого-то числа нужно с па-
спортом, мобильным телефоном 
и присвоенным персональным 
номером прибыть по указанно-
му адресу для оформления. Если 
абонент по каким-то причинам 
в течение часа не может купить 
карту экспресс-оплаты, он всё 
равно должен перезвонить для 
согласования дальнейших дей-
ствий.

Затем мошенник объясняет по-
рядок активации карты: стереть 
защитный слой, позвонить в при-
зовой отдел, при переключении на 

оператора – сообщить свои коды. 
Якобы оператор их активирует на 
номер абонента, а призовой от-
дел контролирует правильность 
его действий. После этого побе-
дитель получает персональный 
номер, с которым должен ехать 
за «призом». Если вы предложите 
самостоятельно активировать 
карту на свой номер и приехать за 
доказательными документами из 
сотовой компании, то это объявят 
нарушением правил рекламной 
акции.

Есть и другой вариант. Вам 
может поступить звонок от яко-
бы представителя вашей сото-
вой компании, который предло-
жит пополнить счёт карточкой 
экспресс-оплаты. Но прежде чем 
совершить оплату, вы должны 
сообщить оператору код, перезво-
нив на определённый номер.

На самом деле происходит 
следующее. Задача мошенников – 
вынудить купить карты экспресс-
оплаты на крупную сумму и со-
общить личный код с этих карт. 
Это позволит злоумышленникам 
присвоить средства с этих карт. 
Приз и «победа» – приманка, при-
званная усыпить ваше внимание 
и бдительность.

Как поступать в такой ситуа-
ции. Управление «К» МВД РФ 
(подразделение, работающее в 
сфере информационных техно-
логий) напоминает, что активи-
ровать карточки экспресс-оплаты 
следует исключительно через 
специальный короткий номер, 
указанный на ней, а личный код 
никому никогда не сообщается. 
Всё это указано на самой карте 
экспресс-оплаты – и в первую 
очередь нужно следовать этим 
правилам.

«Вы выиграли машину»

Выигрыш приза может стать 
не только приманкой, но и по-
водом затребовать перечисления 
крупных денежных средств для 
оформления нужных докумен-
тов.

Организуется это так. На мо-
бильный, – как правило, в ночное 
время – приходит смс-сообщение, 
в котором говорится, что в ре-
зультате проведённой лотереи вы 
выиграли автомобиль. Чаще всего 
это машина премиум-класса.

Для уточнения всех деталей вас 
просят посетить определённый 
сайт и ознакомиться с условиями 
акции либо позвонить по одно-
му из указанных телефонных 
номеров. Во время разговора 
мошенники сообщают, что нужно 
выполнить определённые фор-
мальности: оплатить госпошлину 
и оформить документы. Для этого 
нужно перечислить на счёт свое-
го мобильного 30 тысяч рублей, 
а затем набрать определённую 
комбинацию цифр и символов 
якобы для проверки поступления 
денег на счёт и получения «кода 
регистрации».

На самом деле комбинация 
цифр и символов – код, благодаря 
которому злоумышленники по-
лучают доступ к перечисленным 
средствам. Как только код набран, 
счёт обнуляется, а мошенники 
исчезают в неизвестном направ-
лении.

Если вы узнали о проведении 
лотереи только в момент «выи-
грыша», и при этом заранее не 
заполняли никаких заявок на уча-
стие и не подтверждали участие в 
розыгрыше, значит, вас пытаются 
обмануть. Оформление докумен-
тов и участие в таких лотереях 
никогда не проводятся только по 
телефону и Интернету.

Продолжение следует.
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Важно знать

Осторожно: вам звонят!
Чаще всего в сети телефонных аферистов попадаются  
излишне доверчивые люди
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Юбилей

Кандидат исторических 
наук, отличник народного 
просвещения РСФСР и СССР, 
почётный работник выс-
шего профессионального 
образования Российской 
Федерации, профессор Элла 
Яковлевна Комиссарова – 
человек, без которого трудно 
представить культуру Маг-
нитки. Этнография, религио-
ведение стали призванием, 
которому Комиссарова верна 
всю свою жизнь. С точки 
зрения Эллы Яковлевны, это 
именно те гуманитарные 
науки, изучение которых 
необходимо для профессио-
нального и объективного 
знания истории, психологии, 
культуры и духовных ценно-
стей как отдельных народов, 
так и человечества в целом. 
Для развития любой науки 
нужны верные, преданные 
подвижники, к их числу от-
носится и Элла Комиссарова.

Судьба ей выпала драматичная. 
Начало Великой Отечественной 
войны застало Эллу и её маму в 
Смоленске. Поезд, на котором они 
спасались из зоны боевых действий, 
разбомбили немцы. Мама погибла, 
девочка долго была без сознания. 
Малышку спасли, накормили, от-
правили на Урал. Насколько точна 
дата её рождения – 18 марта 1938 
года, – неизвестно, да и место рож-
дения – Свердловск – определено 
условно: именно там Элле выпра-
вили документы. 

Приёмные родители пришли в 
Черноисточинский детский дом, 
чтобы усыновить ребёнка. Эвакуи-
рованным приходилось несладко: 
не приспособленные к тяжёлым 
сельскохозяйственным работам 
горожане теряли здоровье из-за 
непосильного труда, особенно 
женщины. Взрослый старший сын 
посоветовал чете Лягушиных взять 
приёмыша – это облегчило бы 
жизнь матери: ей не пришлось бы 
выходить в поле. Так и сделали. 
Элла обрела дом и до замужества 
носила фамилию своих вторых ро-
дителей. Отношения в семье были 
непростые, учёба стала отдушиной 
для девочки, не получившей того 
тепла, о котором она мечтала.

В школу Элла пошла в Нижнем 
Тагиле, но первый класс заканчи-
вала уже на Украине, в Криворожье, 
хотела стать учителем. Учёба стала 
для неё дверью в удивительный, 
неисчерпаемый, бескрайний мир 
знаний. Школу Элла окончила с 
золотой медалью, а когда пришло 
время выбирать профессию, вместе 
с отцом поехала в Москву и подала 
документы в МГУ имени М. В. Ло-
моносова на филологический фа-
культет. Абитуриентам-медалистам 
предстояло только пройти собе-
седование, но это было непростой 
задачей. Девушка осталась собой 
недовольна: возможно, переволно-
валась, – и шансы свои оценивала 
невысоко. Она приняла решение 
забрать документы с филфака и 
попытать счастья на историческом. 
Это умение принимать судьбонос-
ные решения, не страшась перемен, 
сопровождает Эллу Яковлевну на 
протяжении всего её профессио-
нального пути.

Такой атмосферы, как на истфа-
ке, не было нигде в МГУ, с непод-
дельным теплом вспоминает Элла 
Яковлевна. Мечта стать учителем 
не оставляла её – она не просто 
собиралась в Сибирь, но и собрала 
целый чемодан открыток, кото-
рые могли бы помочь ей в работе 
с учениками. Однако её ждало 
другое путешествие – в глубинку 
Центральной России и в большую 
науку. Ещё студенткой Элла попала 
в экспедицию по изучению религи-
озного сектантства, которую воз-
главлял доктор исторических наук, 
создатель школы исследователей 
общественно-религиозных дви-
жений в России Александр Ильич 
Клибанов. Так началось увлечение 
историей религии – курсом, кото-
рый читал выдающийся этнограф 

Сергей Александрович Токарев. 
Брали одного человека с факуль-
тета – и стоит ли удивляться, что 
Элла Лягушина, горевшая наукой, 
прошла сито жёсткого отбора.

Элла Яковлевна побывала в трёх 
экспедициях: студенткой езди-
ла в Тамбовскую область, после 
окончания вуза – в Липецкую и 
Воронежскую области и, наконец, 
в Рязанскую. Секты и религиозные 
движения зародились именно там. 
Уже потом из-за гонений многие 
их адепты переселились в Сибирь. 
Собирать информацию в таких 
экспедициях – особое искусство. 
Надо уметь разговорить собесед-
ников, заслужить их доверие. В 
одну из общин Элла ходила месяц 
на правах новичка, пока ей не на-
чали рассказывать действительно 
важные вещи. Метод включённого 
наблюдения – один из наиболее 
действенных.

Какими были первые годы Эллы 
Яковлевны после МГУ? В 1960–62 
годах она была научно-техническим 
сотрудником в Институте истории 
АН СССР в Москве, в 1962–65 там же 
училась в аспирантуре. В 1966 за-
щитила кандидатскую диссертацию 
«Борьба против антинародной дея-
тельности Русской православной 
церкви в годы Гражданской войны 
и интервенции (1918–1924)». Вре-
мя неприкаянности, скитаний по 
съёмным углам и добрым людям 
подарило ей яркие впечатления и 
открытия. А ещё – встречу с мужем. 
Где аспирантка из Москвы и инже-
нер из Озёрска могли встретиться? 
Ну конечно, в путешествии. Эту пару 
свёл Кавказ. Забегая вперёд, скажу: 
путешествия, наряду с наукой, 
стали страстью Эллы – уже Комис-
саровой. С мужем, детьми, друзьями 
она объехала весь Советский Союз, 
побывала в 35 странах ближнего и 
дальнего зарубежья, в том числе 
в Японии и Китае, выпустила две 
книги путевых очерков – «Цветная 
рубаха судьбы» (2008, 12+) и «Лик 
земли иной» (2011, 12+).

Конечно же, молодой семье хоте-
лось быть вместе, а не разрываться 
между двумя городами. В Озёрске 
(тогда – Челябинске-65) Элла Яков-
левна получила должность старше-
го редактора радио и телевидения, 
создавала молодёжные передачи. 
В новую для себя сферу деятельно-
сти включилась с энтузиазмом. За 

1966–67 годы установила высокую 
планку для местной журналисти-
ки. А потом поманила любимая 
педагогика – и в 1967–1970-м Элла 
Комиссарова возглавила универ-
ситет марксизма-ленинизма, пре-
подавала философию… И всё же 
скучала по дорогому её сердцу 
религиоведению – тогда предмет, 
изучавший развитие человеческого 
духа, называли научным атеизмом. 
Элла Яковлевна по сей день счита-
ет себя атеисткой – а как иначе с 
равным уважением и непредвзято-
стью отнестись к разным мировым 
религиям?

Переломным моментом 
стал переезд в Магнитогорск, 
где она и смогла реализовать 
желание преподавать 
научный атеизм

С 1970 года Элла Комиссарова 
– доцент кафедры философии и 
научного коммунизма Магнито-
горского государственного педа-
гогического института, позднее 
переведена на кафедру философии. 
С 1981 по 1983 год была деканом 
худграфа. На три года переходила 
работать в Магнитогорский горно-
металлургический институт – с 
1987 по 1989 заведовала кафедрой 
эстетического и правового воспита-
ния. Но в 1990-м вернулась в МГПИ, 
ставший родным. В этом вузе она 
доцент (1990–93), профессор кафе-
дры философии (с 1993), преподава-
тель курсов истории религии, основ 
религиоведения, истории Русской 
православной церкви, спецкурсов 
«История Русской православной 
церкви», «Человек и религия», 
«Русская православная церковь и 
культура».

Отдельная запоминающаяся 
страница в судьбе – 
многолетняя продуктивная 
работа в обществе «Знание»

Там она с 1979 по 1992 год 
возглавляла областной научно-
методический совет по проблемам 
религии и свободомыслия. А ещё 
руководила городским клубом 
лекторов, участвовала в научных 
конференциях, писала научно-

исследовательские статьи и пу-
блицистические материалы, вела 
передачу «Для верующих и неве-
рующих» на областном телевиде-
нии. Элла Яковлевна – автор более 
150 научных работ и публикаций, 
в их числе – глубокое исследова-
ние «Культурная революция и 
атеистическое воспитание в СССР 
(1917–1937)». В 1990 году Элла 
Комиссарова награждена Почёт-
ным знаком Всесоюзного общества 
«Знание».

До 2011 года Элла Яковлевна 
преподаёт в МГПИ–МаГУ, но вуз 
сокращается, она вынуждена уйти 
на заслуженный отдых… Впрочем, 
когда она умела отдыхать? Только 
активное времяпровождение – пу-
тешествия, познания, открытия. И 
даже когда покачнулось здоровье, 
продолжила участвовать в обще-
ственной жизни города и вносить 
свой личный вклад в мировую 
науку. Сын живёт в Москве, дочь 
– в Санкт-Петербурге, они зовут 
маму перебраться к ним, но та не-
преклонна: в Магнитке она дома, 
востребована, вокруг – ученики, 
друзья, единомышленники.

Пять лет назад в Магнитогорском 
краеведческом музее состоялась 
выставка, приуроченная к 80-летию 
Эллы Яковлевны. Коллекция, при-
везённая ею со всего мира, драго-
ценна тем, что раскрывает культур-
ное богатство человечества. Вазы, 
статуэтки, картины… Её дом – ма-
ленький музей, здесь уютно и кра-
сиво. Этой красотой Элла Яковлевна 
поделилась с земляками – выставка 
стала резонансным событием.

Два года назад Элле Комиссаровой 
выпало серьёзное испытание – она 
потеряла зрение. Немыслимо пред-
ставить, каково это для человека, 
погружённого в науку и искусство. 
Но она не сломалась. Друзья читают 
ей книги и газеты, – приятно, что 
Элла Яковлевна каждые вторник и 
пятницу просит прочесть ей свежий 
номер «Магнитогорского металла». 
Кроме того, сканер, озвучивающий 
текст, есть в библиотеке семейного 
чтения № 5 – часть материалов она 
получает оттуда. Словом, живёт 
в потоке информации. Знает, что 
происходит в городе, в стране, на 
планете: для неё, историка, это 
важно. И, конечно, с ней продолжа-
ют консультироваться педагоги, 
исследователи, учёные.

Элла Комиссарова 
по сей день участвует 
в онлайн-конференциях, 
продолжая вносить свою лепту 
в развитие науки

К сожалению, современная ме-
дицина не всегда может вернуть 
зрение. Так хочется, чтобы пример 
жизнелюбия, стойкости Эллы Яков-
левны поддержал её товарищей 
по испытанию. Её рецепт прост: 
любовь. К тем, кто далеко. К тем, 
кто рядом. К дорогим сердцу кни-
гам. К миру, который продолжает 
говорить с нами, даже когда нам 
кажется, что мы его не слышим.

Элла Яковлевна – потрясающий 
собеседник. Умный, тонкий, с чув-
ством юмора. Она не навязывает 
свою точку зрения, но и не отсту-
пает от своих принципов. И пока мы 
разговариваем, нас многократно 
прерывают телефонные звонки. К 
ней тянутся люди. Они приходят 
не из чувства долга – основную 
помощь оказывают соцработники. 
Они тянутся к душевному теплу и 
мудрости Эллы Яковлевны, друга и 
наставника. Её зоркое сердце, увы, 
не замена зрению, но оно помогает 
привлечь родных по духу людей.

«Самая большая роскошь – чело-
веческое общение», – соглашается 
Элла Яковлевна с Антуаном де Сент-
Экзюпери. А я вспоминаю другие 
его слова: «Мы в ответе за тех, кого 
приручили». Родные, близкие, дру-
зья не оставляют Эллу Яковлевну 
Комиссарову в трудной ситуации, 
но верно и обратное: она в ответе за 
тех, для кого стала опорой, и, всем 
бедам вопреки, продолжает дарить 
тепло и свет.

Вчера в Магнитогорском краевед-
ческом музее открылась выставка 
«Гордость учителя – в учениках» 
(6+), посвящённая Элле Комисса-
ровой и её студентам разных поко-
лений. Это люди, реализовавшиеся 
в разных сферах: Любовь Фролова, 
Салават Ахметзянов, Людмила 
Зинникова, Ирина Коротких, Люд-
мила Кищук и многие другие. Их 
объединяет то, что в них вложила 
частичку своей души Элла Яковлев-
на Комиссарова.

 Елена Лещинская

Педагог, учёный, 
общественный деятель 
Элла Комиссарова 
отметила своё 85-летие

Видеть сердцем

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в



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

Магнитогорский металл 21 марта 2023 года вторник Реклама 13

Требуются 

почтальоны  
для доставки газет  

«Магнитогорский металл», 
«Магнитогорский  

рабочий» 
3 раза в неделю  

(вторник, четверг, пятница). 
Обращаться по адресу: 

Ленина, 74. 
Тел.: 8-902-022-96-57, 

26-33-49.

Ольгу Михайловну ГАНИЧ с юбилеем!
Желаем счастья, благополучия и здоровья.

Администрация, профактив цеха водоснабжения 

Николая Петровича ТелИцИНА – с 85-летием!
Желаем чтобы не убавлялись силы, здоровье и выносли-

вость, чтобы не исчезали желания и мечты.
Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 

ПАО «ММК»

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
НАсЛедОвА 

Александра Яковлевича                                                                                                                                       
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
Группы ПАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти                                  
ЧАтКОвА 

сергея Игнатьевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

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

вОрОНИНОй 
Анфизы Николаевны                                                                                                                                       

и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления УГМ ООО «ОсК» скорбят 

по поводу смерти 
ПАНОвА 

виктора викторовича  
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭсПЦ+ЦПс ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ЧерНОзерОвОй 

валентины дмитриевны                                                                                                                                       
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Утрата
21 марта –  
9 дней, как 
нет с нами 
Гавриловой 
Натальи 
владими-
ровны. 
Она была 
необыкно-
венно 
добрым 
человеком 
с чистой 

и светлой душой, любила жизнь и 
людей, радовалась каждому дню. Она 
отдавала всю себя любимому делу, 
много лет проработав в библиотеке 
профкома ММК. Мы любим её и 
скорбим. светлая память. Кто знал её, 
помяните вместе с нами.

дочь, брат

Память жива 
21 марта уже 
4 года, как 
нет нашей 
самой доброй, 
отзывчивой 
и любимой 
ГОрБУНОвОй 
Алефтины 
Ивановны. Годы 
идут, а боль в 
сердце не утихает. 
Любовь и память 
о ней навсегда 

останутся в наших сердцах. 
Муж, дети, внуки, правнуки

Многофункциональный центр 
расширил круг  

оказываемых услуг 
Теперь одновременно с переоформлением недви-

жимости можно будет заключить договор энергоснаб-
жения. Новая услуга называется «Приём заявления 
гражданина на переоформление лицевого счёта энер-
госнабжения объекта недвижимости». Для граждан эта 
услуга удобна и абсолютно бесплатна.

При оформлении сделки в МФЦ достаточно там же 
написать заявление на открытие лицевого счёта. Весь 
пакет документов попадёт в ООО «Магнитогорская 
энергетическая компания» и избавит от лишних хло-
пот.

Предоставление услуги осуществляется гражданам-
потребителям (физическим лицам) на объекты не-
движимости, находящиеся на территории города 
Магнитогорска.

Для заключения договора  
необходимо предоставить следующее:

1) заявление на переоформление (заключение) 
лицевого счёта (договора) энергоснабжения объекта 
недвижимости (заполняется в МФЦ);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя 
(представителя заявителя);

3) документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя заявителя (в случае если заявление подаётся 
представителем заявителя);

4) документы, подтверждающие право собственности 
(пользования) на объект недвижимости (выписка из 
ЕГРН на объект недвижимости);

5) правоустанавливающие документы на объект не-
движимости (договор купли-продажи, договор дарения, 
свидетельство о праве на наследство и т. д.);

6) акт приёма-передачи (при наличии).

Результатом предоставления услуги является направ-
ление заявителю квитанции об оплате электрической 
энергии (способом, указанным в заявлении).

Внимание!
НоВая усЛуга

В связи со строительством новой коксовой батареи 
Пао «ММК» приглашает на работу по профессиям: 

• машинист вагоноопрокидывателя,  
• газовщик коксовых печей,  

• машинист установки сухого тушения кокса,  
• аппаратчик очистки газа,  

• дверевой, • люковой, • барильетчик. 

На работу в Пао «ММК» требуются:  
• лаборант по физико-механическим испытаниям,  

• машинист крана металлургического производства.

Более подробную информацию можно получить  
по адресу: ул. Кирова, д. 84а, каб. 104,  

на сайте  https://mmk.ru в разделе «Карьера»  
или на портале «Работа России».На работу в Пао «ММК»  

требуются: 
• водолаз,

• машинисты крана металлургического производства, 
• операторы поста управления прокатных станов, 

• дверевые, • люковые, 
• сортировщики кокса. 

Более подробную информацию  
можно получить по адресу:  
ул. Кирова, д. 84а, каб. 104,  

на сайте https://mmk.ru в разделе «Карьера»  
или на портале «Работа России».

Благодарность

Жители территории комитета ТОСа № 14 ленинского района выражают 
благодарность депутату Магнитогорского городского Собрания Алексан-
дру Олеговичу Морозову за систематическую поддержку проводимых нами 
мероприятий, примите искреннюю благодарность за помощь и подарки к 
Международному женскому дню. 

Благодарим вас за проявленное милосердие и чуткое отношение к детям, 
нуждающимся в поддержке. Желаем вам, Александр Олегович, и вашей помощ-
нице Светлане Николаевне Гурьяновой крепкого здоровья, счастья и успехов в 
депутатской деятельности. 

   Руководитель КТОСа № 14  
Людмила Анатольевна Михалева

Коллектив копрового цеха, 
совет ветеранов и профком 

металлургического производства 
ППО Группы ПАО «ММК»  

ГМПр скорбят по поводу смерти 
участника вОв 
НИКИФОрОвА 

Аркадия Александровича  
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Память жива 

23 марта – год, как нет с нами дорогой, 
любимой жены, мамы, бабушки 
АНУрЬевОй веры валентиновны. 
Боль утраты безгранична, нам её 
так не хватает. Понимаем, что нет 
возврата, но надеемся – она в раю. 
Кто знал её, помяните с нами.

Муж, дети, внуки, родственники

Память жива 
22 марта 
исполнится 10 лет, 
как трагически 
погибла доченька, 
мама, сестра 
ЦАрЁвА Наталья 
владимировна. 
Остались боль 
и скорбь в 
наших сердцах.  
Боль утраты не 
проходит, нам 

очень её не хватает. Помним, любим, 
скорбим. 

Мама, дочка, сестра

Память жива 
22 марта – год, 
как ушёл из жизни 
горячо любимый 
муж, заботливый 
отец, ласковый и 
добрый дедушка 
сПИрИдОНОв 
Геннадий 
Николаевич.  
Боль утраты 
не проходит, 
нам очень его 

не хватает. Помяните его. Любим, 
скорбим

Жена, мама, дети, внуки

Память жива 
23 марта – 20 лет, 
как как нет с нами 
любимого сына 
ПАвеЛУШКИНА 
Андрея 
Александровича.  
Память живёт в 
наших сердцах. 
Кто знал его, 
помяните.

Мама, родные, 
друзья

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
ЧеКМАревА 

владимира Николаевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
ЧервИНсКОй 

Нины терентьевны                                                                                                                               
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

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

сеМЁНОвА  
сергея Николаевича                                                                                                                               

и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

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

ФИЛИМОНОвА 
сергея владимировича                                                                                                                                    

   и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудник+ГрП Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ПОддУБсКОГО 

Геннадия Анатольевича                                                                                                                                     
  и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

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

ХАзырОвА 
дамира Мансуровича                                                                                                                               

и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
КИрюХИНА 

Николая Георгиевича                                                                                                                                      
 и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудник+ГрП Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
КАрЯКИНА 

владимира васильевича                                                                                                                                      
 и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.
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Объявления
на правах рекламы

Документооборот

Продам
*Дрова. Т. 45-45-77.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 8-912-805-48-48.
*Большая распродажа в связи с 

закрытием: шкафы-купе «Версаль», 
кухни, столы и другое. Труда, 32а, 
второй этаж. Т. 8-952-504-38-04.

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

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

*Комнату, доли. Т. 8-909-749-
45-55.

*Ноутбук, планшет. Т. 8-906-850-
23-51.

*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, утили-
зация. Т. 8-919-330-90-38.

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

*Холодильник современный, 
чистый, неисправный. Т. 8-912-
403-31-84.

*Морозилку неисправную. Т. 
8-912-403-31-84.

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

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

*Ваш автомобиль от 5 т. р. до  
5 млн. Расчёт в день обращения. Т. 
8-950-748-78-34.
Сниму

*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
*1-комнатную за 7 т. р. Т. 8-908-

494-31-24.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлоконструкции, наве-

сы, козырьки. Ворота.  Теплицы 
усиленные. Сезонные скидки. Т. 
8-951-461-50-34.

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

*Металлоконструкции. Ремонт 
теплиц. Т. 8-904-801-17-72.

*Кровельные работы. Т. 8-951-
243-82-04. 

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

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

*Заборы. Ворота. (откатные, 
распашные.) Т. 8-919-117-60-50. 

*Ремонт и покрытие теплиц 
поликарбонатом. Т. 8-951-461-
50-34. 

*Перетяжка теплиц. Т. 45-09-80.
*Теплицы усиленные. Т. 45-

40-50.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

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

8-908-064-53-17.
*Внутренняя отделка квартир, 

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

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

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

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

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

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

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Печник. Т. 433-064.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт пластиковых окон. 

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

*Ремонт пластиковых окон и 
установка. Балконы – обшивка. 
Т. 43-08-48.

*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 
8-912-895-47-55.

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

092-51-80.
*Электрика, сантехника, мелкий 

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

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

*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Ремонт любых холодильников. 

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

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

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

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

*Ремонт холодильников любых. 
Вызов бесплатный. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-992-522-
18-88.

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

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

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

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

зоров, мониторов, плазменных и 
ж/к. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

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

*Телеантенны! Т. 8-951-810-10-
55.

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

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

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Вызов бесплатный. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-992-522-
18-88.

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

*Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников и др. Пенсионерам ск. 
до 30 %. Гарантия до 1 г.  Т. 8-952-
518-03-56.

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

*Ремонт стиральных машин. По-
купка б. у. Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт электроплит и духовых 
шкафов, микроволновок, мясору-
бок, водогреек. Т. 8-992-522-18-
88.

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

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

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

*Грузоперевозки, грузчики. Пе-
реезды. Т. 8-908-044-20-27.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

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

Т. 8-912-805-02-70.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 433-734.
*Мойка окон. Т. 8-912-479-64-

05.
Требуются

*На территорию ЗАО «СОТ», ул. 
Кирова, 124, срочно: мастер смены 
(клининг), 5/2, з/п при собеседо-
вании. Уборщики/-цы помещений, 
графики разные, з/п достойная. Т.: 
8-912-321-86-00, 8-900-215-18-79.

*Для работы на ММК, ул. Кирова, 
93, срочно: мастер смены (кли-
нинг), 5/2, з/п при собеседовании. 
Уборщики/-цы помещений, графи-
ки разные, з/п достойная. Т.: 8-912-
321-86-00, 8-900-215-18-79.

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра по физио-
терапии – оплата от 26000; повар 
– оплата от 26000; кухонный рабо-
чий – оплата от 22000; машинист 
по стирке и ремонту спецодежды 
– оплата от 19000. Гарантирован-
ный социальный пакет и полная 
занятость. Служебный транспорт 
до места работы предоставляется. 
Обращаться в отдел кадров: ул. 
Зелёная, д. 1, т. 21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на посто-
янную работу: официант – оплата 
от 23000 р.; уборщик в ресторан 
– оплата от 18600 р.; повар в ре-
сторан – оплата от 28000 р. Гаран-
тированный социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться 
по т.: 21-40-21 (отдел кадров), 
8-908-074-47-80 (звонить с 10 до 
17 часов).

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

*В медицинский центр «РИ-
КОН» – санитарка (20000). Адрес: 
Красноармейская, 41/1. Т. 8 (3519) 
23-03-70.

*Кухонный работник/ца. Т. 28-
18-99.

*Подработка, офис. Т. 8-919-302-
88-31.

*Укладчик-упаковщик метал-
лоизделий, з/п 40000 р.; сборщик 
изделий из древесины, з/п 38000 
р; грузчик, з/п 30000 р. Т.: 24-88-49, 
8-909-095-40-10.

*Документовед, 1100 р. Т. 8-982-
324-05-25.

*Диспетчер. Т. 8-906-853-08-39.
*Уборщики/-цы в ПАО «ММК». Т.: 

8-906-872-20-09, 8-908-064-79-02.
*Уборщик в автосалон. График 

2/2, зарплата 20000 р. Т.: 8-951-236-
46-72, 54-77-77.

*Кухонный рабочий/ая, на пол-
ный рабочий день, график работы 
2/2, с 9.00 до 21.00, з/п 20000. Т.: 
8-908-587-61-81, 8-950-727-93-14.

*Повар варки пельменей, график 
работы 2/2, с 10.00 до 22.00, з/п 
29000 р. Т. 8-908-571-32-57.

*Дворники придомовой терри-
тории. Зарплата от 18000 рублей. 
Т. 8-908-088-72-14.

*В клининговую компанию – 
уборщики. График 2/2 либо по 
договорённости. Оплата своевре-
менно. Т. 8- 995-652-18-55.

*Водитель на «ГАЗель». З/п от 
2300 р. в дн. Т. 8-982-320-08-62.

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

*Уборщик/-ца в магазин, гра-
фик работы 5/2, возможна под-
работка. Обращаться по т. 8-951-
477-46-30.

*Приглашаем сотрудников для 
работы в «Столото». Т.: 26-56-36, 
8-900-074-26-19.

*Администратор в гостиницу 
«Урал». Т. 45-22-72.

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

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
617-13-67.

*Уборщик/-ца. Т. 8-904-946-08-
00.
Считать  
недействительным

*Школьный аттестат, выданный 
СОШ № 28 г. Магнитогорска в 1995 
году на имя Кадымовой Анисы 
Габитовны.

*Утерянный диплом, выданный 
ПТУ-97 г. Магнитогорска в 1993 
г. на имя Мутаф Любови Викто-
ровны.

По итогам двух месяцев 
текущего года РЭО ГИБДД 
УМВД России по Магни-
тогорску Челябинской 
области предоставлено 
свыше пяти тысяч услуг 
посредством электронного 
портала.

Свыше 84 процентов обраще-
ний граждан в РЭО ГИБДД УМВД 
России по городу Магнитогорску 
предоставляются в электронном 
виде. Через портал www.gosuslugi.
ru гражданин в удобное для себя 
время может воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого, 
бесконтактного документооборота 
и получить необходимые услуги 
без потери времени и качества. 
Большая часть сведений и докумен-
тов запрашивается через систему 
межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральных 
органах исполнительной власти.

В РЭО ГИБДД УМВД России по 
Магнитогорску оказывается прак-
тическая помощь посетителям, 
у которых возникают трудности 
с созданием заявок на приём в 
подразделение посредством еди-
ного портала государственных 
и муниципальных услуг, а также 
создан центр обслуживания для 
подтверждения личности граждан 
при прохождении регистрации на 

портале. Для прохождения данной 
процедуры гражданину необходи-
мо обратиться в кабинет № 102 и 
иметь при себе паспорт и СНИЛС.

За два месяца 2023 года РЭО 
ГИБДД УМВД России по Магнито-
горску предоставлено более 6428 
государственных услуг, из них в 
электронном виде – 5415.

Выдано 1097 водительских удо-

стоверений, проведено 5331 реги-
страционное действие с транспорт-
ными средствами. Доля обращений 
в электронном виде посредством 
портала государственных и му-
ниципальных услуг составила  
84 процента.

Записавшись в электронном виде 
на обслуживание в РЭО ГИБДД, ис-
пользуя портал www.gosuslugi.ru, 

вы имеете ряд преимуществ: не 
стоите в очередях; имеете возмож-
ность заранее планировать своё 
время; записываетесь на удобную 
для вас дату и время; получаете ин-
формацию о перечне необходимых 
документов.

По линии Госавтоинспекции 
заявитель может получить следую-
щие услуги:

Государственная регистрация 
автомототранспортных средств и 
прицепов к ним.

Приём квалификационных эк-
заменов и выдача водительских 
удостоверений.

Предоставление сведений об ад-
министративных правонарушениях 
в области дорожного движения.

Вышеперечисленные услуги 
предоставляются в РЭО ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску Че-
лябинской области, а также в МАУ 
«Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных 
и муниципальных услуг города 
Магнитогорска».

Помимо этого, через портал го-
суслуг можно подать заявление на 
прекращение регистрации транс-
портного средства после истече-
ния десяти суток со дня продажи. 
Для этого прежнему собственнику 
необходимо подать заявление в 
электронном виде через единый 
портал государственных и муни-

ципальных услуг, прилагая скан 
договора купли-продажи. Реги-
страция транспортного средства 
прекращается автоматически, по-
сещать подразделение РЭО ГИБДД 
нет необходимости.

В целях предоставления госу-
дарственных услуг гражданам по 
регистрации автомототранспорт-
ных средств, приёму экзаменов и 
выдаче водительских удостовере-
ний РЭО ГИБДД УМВД России по  
Магнитогорску (ул. Советская, д. 42) 
работает по следующему графику: 
понедельник, воскресенье – вы-
ходные дни; вторник – суббота 
с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 
13.00).

Площадка осмотра транспортных 
средств, расположенная по адресу: 
ул. Советская, д. 4, заканчивает 
работу за 30 минут до окончания 
приема РЭО.

По вопросам получения, заме-
ны водительского удостоверения, 
регистрационных действий с 
транспортными средствами и 
других по линии РЭО ГИБДД необ-
ходимо обращаться по телефону 
справочной РЭО ГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску 8 (3519) 
49-86-30.

   Группа пропаганды БДД  
отдела ГИБДД УМВД России  

по городу Магнитогорску

Быстро и удобно
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Челябинская область и Россий-
ский союз туриндустрии заключи-
ли соглашение о сотрудничестве.

Вчера на международной туристи-
ческой выставке «Интурмаркет-2023» 
состоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве между правительством 
Челябинской области и Российским 
союзом предприятий туристской ин-
дустрии (РСТ), сообщает пресс-служба 
регионального правительства.

Челябинская область ведёт актив-
ную работу по реализации националь-
ного проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства». В целях повышения 
туристического потенциала регио-
на разрабатываются проекты раз-
вития туристических территорий, 
формируются новые туристические 
маршруты по направлениям природ-

ного, промышленного, молодёжного и 
культурно-познавательного туризма, 
ведётся работа по кадровому обеспе-
чению и формированию отраслевого 
туристического сообщества.

Для выполнения этих задач прави-
тельство Челябинской области заклю-
чило соглашение о сотрудничестве с 
Российским союзом туриндустрии, 
основные задачи которого заключа-
ются в создании в стране развитого, 
конкурентоспособного туристического 
рынка, повышении качества продуктов 
и услуг в сфере туризма.

«Рассчитываем, что результатом 
нашей работы в рамках подписанного 
соглашения станет повышение каче-
ства предоставляемых в регионе услуг 
в сфере туризма, в том числе путём 
обмена опытом и взаимодействия с 
представителями туриндустрии феде-

рального уровня», – отметил замести-
тель губернатора Челябинской области 
Александр Богашов.

«Сейчас своей задачей мы видим 
наращивание кросс-связей для того, 
чтобы больше туристов и людей путе-
шествовали между регионами, – доба-
вил президент РСТ, руководитель коми-
тета РСТ по внутреннему туризму Илья 
Уманский. – Мы собираемся усилить 
знакомства жителей нашей страны с 
возможностями Челябинской обла-
сти, её туристическими компаниями, 
бизнесом, который функционирует на 
территории региона. В ближайшей пер-
спективе мы планируем реализовать 
совместные мероприятия, которые 
привлекут внимание к Челябинской 
области, поспособствуют увеличению 
туристического потока и потенциала 
Южного Урала».

Фестиваль, названный «Сергей 
Рахманинов. Судьба и творчество», 
организован под патронатом 
министерства культуры Челябин-
ской области и в сотрудничестве с 
Магнитогорской государственной 
консерваторией и театром оперы 
и балета. Гостей фестиваля ждут 
семь музыкальных вечеров на 
разных концертных площадках 
города.

Откроется фестиваль литературно-
музыкальным спектаклем «Сергей Рах-
манинов. Мгновения весны», который 
состоится 29 марта в большом зале 
консерватории. Многие события компо-
зитора связаны с весной: его рождение 
и кончина, женитьба и премьеры самых 
крупных сочинений. Неудивительно 
поэтому, что в музыке Сергея Василье-
вича так ярко отображены цветение 
первоцветов и его любимой сирени, бур-
ные потоки весеннего паводка. Перед 
зрителями, кроме коллектива самой 
капеллы, выступят московские актёры 
Татьяна Чепелевич и Артём Сухоруков, 
уже известный магнитогорцам по ком-
позиции о Петре Первом.

В канун дня рождения Сергея Рахма-
нинова, 31 марта, капелла приглашает 
горожан во Дворец культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе, в 
большом зале которого пройдёт Всерос-
сийский урок музыки.

Это первая для России 
подобная акция в честь классика, 
давно вставшего в один ряд 
с величайшими композиторами 
мировой культуры

Музыку Сергея Рахманинова перед 
воспитанниками школ искусств ис-

полнит коллектив капеллы под руко-
водством Надежды Артемьевой – она и 
станет «учителем» на уроке.

На следующий день, первого апреля, 
на сцене большого зала консерватории 
состоится концерт известного россий-
ского пианиста Андрея Коробейникова. 
Один из лидеров мирового пианизма 
выступает в лучших залах мира с соль-
ным творчеством, а также в коллабора-
ции с самыми знаменитыми оркестрами 
и дирижёрами. На концерте артист 
представит композицию «Колокола», 
в образном единстве которой сошлись 
фортепианные миниатюры Сергея Рах-
манинова и одноимённая поэма Эдгара 
По в переводе Константина Бальмонта. 
А на следующий после концерта день 
музыкант даст в малом зале консерва-
тории уникальный мастер-класс «Рах-
манинов. Романсы», который позволит 
музыкантам не только глубже постичь 
тайну творений композитора для фор-
тепиано и вокала, но и откроет богатей-
ший мир душевных оттенков его произ-
ведений для всех желающих. Третьего 
апреля вновь приглашает большой зал 
консерватории – на концерт «Андрей 
Коробейников представляет», где ро-
мансы Рахманинова в аккомпанементе 
пианиста представят солисты капеллы, 
а также консерватории и театра оперы 
и балета.

Десятого апреля в Магнитогорском 
театре оперы и балета прозвучит при-
знанная во всём мире вершина русской 
духовной музыки – «Всенощная» Сергея 
Рахманинова, написанная компози-
тором в 1915 году в память о жертвах 
первой мировой войны и основанная 
на древнейших напевах православной 
церковной службы. «Всенощная» созда-
валась Сергеем Васильевичем специаль-
но для лучшего певческого коллектива 
страны того времени – Синодального 
хора, премьера её прошла с оглушитель-

ным успехом и была повторена пять раз 
в течение месяца. В советские годы ис-
полнение произведения было запреще-
но в Советском Союзе, но каждый год в 
день рождения Сергея Васильевича оно 
звучало в одном из московских храмов 
на Ордынке. В этих концертах, помимо 
церковного хора, принимали участие 
лучшие оперные певцы столицы, в 
том числе легендарный тенор Иван 
Козловский. В 1965 году «Всенощная» 
впервые была записана выдающимся 
хоровым дирижёром Александром 
Свешниковым. И, хоть пластинки не по-
пали на прилавки советских магазинов, 
высшее руководство СССР с удоволь-
ствием дарило их высоким зарубежным 
делегациям.

Лишь в 1986 году состоялась первая 
официальная послереволюционная 
премьера произведения: на сцене боль-
шого зала Московской консерватории 
в исполнении Ленинградской хоровой 
капеллы под управлением Владислава 
Чернушенко. Этот дирижёр хорошо зна-
ком магнитогорцам: с 1958 по 1962 год 
он преподавал в музыкальном училище 
нашего города, работал с Семёном Гри-
горьевичем Эйдиновым и даже дирижи-
ровал его капеллой. До сих пор Владис-
лав Александрович является большим 
другом Магнитогорской консерватории 
и с удовольствием принимает участие в 
её мероприятиях. Наконец, показателен 
факт, что впервые на Урале «Всенощная» 
Рахманинова была впервые исполнена 
именно Магнитогорской хоровой ка-
пеллой, которой в то время руководил 
Юрий Иванов. 

Красивой точкой фестиваля, посвя-
щённого великому Сергею Рахманинову, 
станет концерт «Сергей Рахманинов 
– гала», который состоится 17 апреля 
в театре оперы и балета, в котором, по-
мимо солистов и хора Магнитогорской 
хоровой капеллы, в сопровождении 
симфонического оркестра театра перед 
публикой выступят его солисты.

 Рита Давлетшина

Туризм

Музыка

«Наращиваем кросс-связи»

Приношение великому композитору

Всероссийская акция

Проверь свою грамотность
Восьмого апреля на трёх площадках объеди-
нения городских библиотек Магнитогорска со-
стоится международная общеобразовательная 
акция «Тотальный диктант».

Автором «Диктанта-2023» стал Василий Авченко – фи-
налист престижных российских премий «Большая книга», 
«Национальный бестселлер», «НОС».

Писать под диктовку медиаперсоны, имя которого 
будет объявлено позже, – интересно и увлекательно. А 
получить хорошие результаты помогут подготовитель-
ные курсы в Библиотеке мира (пр. Карла Маркса, 186; 
тел. 35-59-22).

Экспозиция

«К вершинам мастерства»(6+)

В Магнитогорской картинной галерее откры-
лась выставка в рамках XXII Регионального 
фестиваля-конкурса преподавателей художе-
ственного мастерства.

Учредителями фестиваля-конкурса являются управле-
ние культуры администрации Магнитогорска и детская 
школа искусств № 1.

На конкурсный отбор в номинации «Изобразительное 
искусство» представлены работы 30-ти преподавателей 
детских школ искусств и художественных школ из Маг-
нитогорска, Кусы, Карталов, посёлков Локомотивный, 
Межозёрный, Новогорный, сёл Кизильское и Агаповка. 
Все работы будет оценивать компетентное жюри. Жанры 
и виды искусства, техники, в которых выполнены произ-
ведения авторов, разнообразны. В этом году в экспозиции 
будут представлены красочные пейзажи и натюрморты, 
графика, батик, валяние из шерсти, вышивка атласными 
лентами, куклы, линогравюра и мезенская роспись.

Необходимо отметить, что новое поколение худож-
ников обучают профессиональные педагоги, которые 
неустанно совершенствуются сами, не останавливаются 
на достигнутом и являются ярким примером для своих 
учеников. Стремление развиваться, быть всегда в свежей 
струе, пробовать новые техники и создавать авторские 
техники даёт им возможность передать детям своё ма-
стерство.

Для посетителей выставка открыта с 16 марта по 
9 апреля.

С 29 марта по 17 апреля 
Магнитогорская государственная 
академическая хоровая капелла 
имени С. Г. Эйдинова представит 
масштабный фестиваль (6+), 
посвящённый 150-летию 
Сергея Рахманинова
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Что? Где? Когда?

МаГК им. Глинки (ул. Грязнова, 22)
Магнитогорская хоровая капелла 

К 150-летию Сергея Рахманинова –  
музыкальный фестиваль в Магнитогорске!

29 марта 18.30. «С. Рахманинов. Мгновения весны», 
литературно-хоровой спектакль (6+).

1 апреля 18.30. «Рахманинов и Эдгар По: Жизнь сквозь 
колокольный звон». А. Коробейников (фортепиано) 
(12+). 

3 апреля 18.30. «Андрей Коробейников представля-
ет…» романсы С. Рахманинова в исполнении солистов 
Магнитогорска (6+)

Справки по телефону 26-45-18.

на правах рекламы

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. «Опель». 8. Бэрримор. 9. Эрисман. 10. Дзидзо. 11. 

Домик. 15. Раздан. 18. «Васса». 19. Ковёр. 20. Жаба. 21. Альба. 25. Ник. 
28. Девица. 29. Амарула. 30. Гольфы. 31. Снегина. 

По вертикали: 2. Парео. 3. Лесси. 4. Мэн. 5. Призрак. 6. Шмидт. 7. Ори-
он. 8. Бас. 11. Давка. 12. Мысль. 13. Кража. 14. Изюбр. 16. Нож. 17. Дениц. 
22. Лимон. 23. Берег. 24. Лемон. 25. Ничья. 26. Кадык. 27. Клон.

В Магнитогорском кон-
цертном объединении 
открылась выставка кар-
тин «Путь души» (6+). В 
Чёрном зале, где ничто не 
отвлекает от созерцания 
произведений искусства, 
представлены пейза-
жи Анны Борисовны 
Фёдоровой – уроженки 
нашего города, выпуск-
ницы художественно-
графического факультета 
Магнитогорского госу-
дарственного универси-
тета, ныне преподавателя 
детской художественной 
школы.

На выставке можно ознако-
миться с видами небольших 
старинных городов Урала – 
Кыштыма, Троицка, Чесмы, 
Верхнеуральска. В этих кар-
тинах отразилась архитек-
турная летопись нашего края 
– деревянные дома с резны-
ми ставнями и наличниками, 
особняки видных уральских 
промышленников и меценатов 
– Демидова, Осипова, Якушева. 
Художница прекрасно переда-
ла особенности возведённых в 
XVIII и XIX веках зданий –стро-
гие колонны, пышную лепнину, 
ажурную вязь металлических 
оград.

Особое место в творчестве 
Анны Фёдоровой занимают 
пейзажи с изображением куль-
тового зодчества – Верхне-
уральского Свято-Никольского 

собора, Троицкого Преобра-
женского собора, других хра-
мов Южного Урала. На картине 
«Чесма. Пасхальный перезвон» 
показаны колокола местной 
церкви, в которые могут зво-
нить все желающие во время 
великого праздника.

Художница не обошла вни-
манием и архитектуру Магни-
тогорска, показав в одной из 
своих работ дом со стройной 
аркой на улице Уральской. Сре-
ди других пейзажей выделя-
ется картина «Арский камень. 
Начало осени», где запечат-
лён живописный деревянный 
мост, уже смытый паводком, 
но сохранившийся на полотне 
художницы.

Произведения Анны Фёдоро-
вой впечатляют насыщенным 
колоритом, энергичной игрой 
крупных пятен,  россыпью 
сложных оттенков и рефлек-
сов. Одни работы выполнены 
масляными красками, другие 
– сухой пастелью, при этом в 
каждом пейзаже чувствуется 
искренняя любовь художни-
цы к истории нашего края, 
проникновенное отношение к 
его святыням и достопримеча-
тельностям.

Выставки,  проходящие в 
Магнитогорском концертном 
объединении, можно посещать 
бесплатно в часы работы этого 
учреждения культуры. Хочется 
надеяться, что произведения 
Анны Фёдоровой позволят зри-
телям по-новому оценить кра-
соту уральской провинции.

   Светлана Амельченко

«Путь души»
Поэзия уральской провинции отражена  
в картинах Анны Фёдоровой

Цитрус к чаю
По горизонтали: 1. Какую марку автомоби-

лей Россия едва не выкупила у General Motors? 8. 
Какая голливудская актриса трижды снималась 
с Адамом Сэндлером? 9. Кому из врачей при-
писывают изобретение школьной парты? 10. 
Мифический защитник детей у японцев. 11.«... 
на окраине» у Алексея Арбузова. 15. Ереванская 
река. 18. В каком фильме Валентина Теличкина 
сыграла жутко расчётливую хищницу? 19. Пер-
сидский. 20. Кто украл сказочную Дюймовочку 
из родного дома? 21. Голливудская Джессика с 
ромашкой на затылке. 25. Голливудская звезда 
... Нолти. 28. «Шла ... за водой, за холодной клю-
чевой». 29. Сливочный ликёр из Южной Афри-
ки. 30. Длиннее носков. 31. Анна с есенинским 
лиризмом.

По вертикали: 2. Чем дамы на пляже про-
блемные зоны прикрывают? 3. Какую собаку 
в сериале играли всегда кобели, хотя роль и 
женская? 4. Американский штат в составе Новой 
Англии. 5. Невидимка из старинного замка. 6. 
Русский адмирал, ставший героем обороны 
Севастополя. 7. Кличка кота с галактикой на 
шее из боевика «Люди в чёрном». 8. Что тенора 
ниже? 11. Прессинг толпы. 12. «Прихожанка» 
в голову. 13. Тайное присвоение. 14. Олень с 
дальневосточной пропиской. 16. «Когда вам 
вздумается говорить обо мне дурно, возьмите 
лучше ... и зарежьте меня». 17. Какой адмирал 
стал в 1939 году командующим подводным 
флотом Германии? 22. Цитрус к чаю. 23. К чему 
причаливают? 24. Секретарь Эркюля Пуаро. 
25. Исход матча. 26. Шейный хрящ. 27. Статус 
овечки Долли.

Выставка

Кроссворд

Улыбнись!

Любимый напиток
Сторонников теории плоской Земли можно встре-

тить во всех уголках земного шара.
*** 

Настенный календарь с передвижной красной рамкой 
создан для того, чтобы отметить день, когда вам стало 
лень передвигать эту красную рамку.

*** 
– У меня прекрасная работа, идеальные отношения, 

отличный город, уютная квартира и шикарно подо-
бранные успокоительные…

*** 
– Вчера в магазине видел помидоры по 600 рублей за 

кило!
– Вот это да! И что ты сделал?
– Селфи!

*** 
Уже пью чай... Но ещё залпом.

*** 
Мало кто знает, что Лев Толстой писал свои произве-

дения тушью «Макс Фактор». Это придавало им допол-
нительную длину и объём.

*** 
Литр – это килограмм, но мокрый.

*** 
– Хочешь похудеть? Запишись на фитнес, в бассейн и 

в хор...
– Причём тут хор?
– Не важно. Лишь бы есть некогда было!

*** 
Решил заняться бегом... Обратно ехал на такси.

*** 
– Ваш любимый напиток утром?
– Сложный вопрос. А на работу идти надо?

6+

Анна Фёдорова. «Столетний дом». 2020 г.

Анна Фёдорова.  
«Арский камень.  
Начало осени». 
2020 г.


