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Криминал

Ни денег, ни автомобиля 
Мошенники изобретают новые сценарии обма-
на, большая часть которых касается товарно-
денежных отношений в сети «Интернет». Очеред-
ной жертвой жуликов стал 55-летний горожанин.

Потерпевший обратился в дежурную часть отдела 
полиции «Орджоникидзевский», пояснив, что на одном 
из сайтов прочёл объявление о продаже автомобиля по 
приемлемой цене. Магнитогорец созвонился с продавцом, 
тот заявил, что машину необходимо забронировать: пере-
вести задаток – 110 тысяч рублей, затем переслать деньги 
для оформления сделки у нотариуса. Кроме того, средства 
нужны для небольшого ремонта кузова, а также доставки 
машины к подьезду дома. Мужчина несколько дней пере-
водил деньги, недостающие средства занял у друзей, но 
иномарки так и не дождался. Продавец отключил теле-
фон, удалил с сайта объявление о продаже автомобиля. 
Магнитогорец потерял 425 тысяч рублей.

Сoтpyдники полиции проводят необходимый комплекс 
оперативно розыскных мероприятий, направленный на 
раскрытие данного преступления. По факту возбуждено 
уголовное дело. Инкриминируемая часть 3 статьи 159 
УК РФ – мошенничество. Максимальный срок наказания 
предусматривает до шести лет лишения свободы. Инфор-
мация о видах мошенничества, о том, как не стать жерт-
вой обманщиков, размещена на сайте ГУ МВД России по 
Челябинской области https://74 мвд.рф/профилактика-
мошенничества.

Конкурс

«Здравствуй, время!»
В Москве при поддержке совета Торгово-
промышленной палаты и содружества литератур-
ных проектов «Русское поле» проводится конкурс 
произведений на тему труда «Здравствуй, время!». 

Магнитогорских писателей приглашают принять 
участие в этом конкурсе, тем более что один из его орга-
низаторов, главный редактор литературного интернет-
журнала «Молоко» и сайта «Славянство – форум славян-
ских культур» Лидия Сычёва поддерживает творческие 
связи с Магнитогорском.

Идея конкурса – представить современную производ-
ственную прозу, в центре которой – человек-созидатель. 
Промышленники, аграрии, инженеры, технологи, кон-
структоры, рабочие – герои нашего времени. Их труд – в 
основе благополучия общества. Без развитой индустрии 
невозможно будущее – ни страны, ни мира.

Задача конкурса – выявить и поощрить талантливых 
литераторов, поддерживающих идеологию созидательно-
го труда. Участников конкурса – писателей, журналистов, 
любителей словесности – объединяет вера в будущее 
России, интерес к творческой, созидательной личности, 
к деятельности наших современников, промышленников 
и аграриев.

Первый сезон конкурса длится с ноября 2021 по фев-
раль 2022 года. Участники представляют прозу, очерк 
или эссе о современном производстве. Условия конкурса 
–участник может направить на конкурс одно произ-
ведение объемом до 20 тысяч знаков с пробелами, не 
опубликованное ранее. Призовой фонд конкурса – 100 
тысяч рублей, которые оргкомитет распределяет между 
победителями произвольно.

Справки можно получить по электрон-
ному адресу zdrvr@yandex.ru.

Подробности о конкурсе «Здравствуй, 
время!» – в положении (QR-код) на сайте 
журнала «Молоко», размещённом на пор-
тале содружества литературных проектов 
«Русское поле».

Спасибо за материал «Ровесник 
города и комбината», вышед-
ший в «Магнитогорском метал-
ле» к 90-летию механического 
цеха ООО «Механоремонтный 
комплекс». Рада, что в цехе 
такой прогресс, но жаль, что не 
рассказали о моих коллегах.

Я училась в ГПТУ № 19 на токаря с 
1963 по 1965 год, проходила практику 
на коксохимическом производстве в 
ремкусте. Однажды мастер Пётр Семё-
нович Гитя предложил мне освоить и 
вторую профессию – шлифовщика, что-
бы после выпуска я могла устроиться в 
куст-мартен. Привёл меня в основной 
механический цех – ОМЦ – и прикрепил 
к Марии Ивановне Саломатиной. Так, 
после выпуска я должна была прийти 
в куст-мартен. Начальник инструмен-
тального отдела Георгий Михайлович 
Губанцев, мастер Виктор Иванович 
Щетинин пригласили и моего мастера 
Петра Гитю на собеседование  и сказа-
ли, что меня отдадут в другой цех, так 
как моя наставница скоро должна уйти 
на пенсию. Так я оказалась в ОМЦ.

У нас работал отдел коммунистиче-
ского труда, коллектив был дружный. 
Моих старших товарищей сплотила 
война – 14–15-летние, они точили 
снаряды, детали для блюминга, мар-
тена, домны. Можно сказать, жили в 
цехе – после смены домой не уходили, 
добираться в посёлки Ново-Северный 
и Старо-Северный было далеко. Летом 
спали у станка, зимой – в душевой. Я 

пишу про работников нашего инстру-
ментального отдела, но такие люди 
были и во всём цехе. Начальник отде-
ла Г. Губанищев, мастера В. Щетинин, 
М. Сотников, Е. Борисенко после войны 
окончили школу мастеров и до пенсии 
работали в инструментальном отде-
ле, до пенсии работали и подростки 
военного времени М. Саломатина, 
В. Гришина, В. Казакова, К. Маршалова, 
Е. Митюшкина, Н. Янычева, А. Распопов, 
А. Мокробородов, А. Сазонов, А. Пятин, 
В. Кабанчук, И. Нестеров, Д. Половнев, 
А. Муратов, Ш. Шакуров и другие, мы 
всех проводили на заслуженный от-
дых.

В цехе в основном работали выпуск-
ники ГПТУ № 19 – токарями, слесаря-
ми. Многие ребята жили в интернате, 
многих провожали в армию. В 1965 
году комсорг отдела Саша Яковлев 
ушёл в армию, и меня уговорили за-
нять его место. Комсоргом цеха был 
Николай Ерастович Косиченко, очень 
активный, дела шли в гору, но потом его 
назначили председателем кассы взаи-
мопомощи ММК, на его место выбрали 
Владимира Павловича Чистякова. Всю 
общественную работу делали после 
основной.

У нас была своя самодеятельность 
– давали концерты в цехе, ездили на 
Солёное, Банное в Дни металлурга. Ре-
бята, которые жили в интернате, в вы-
ходные не знали, куда себя деть. Мы ор-
ганизовывали выезды за город . Летом 
у нас был палаточный городок. Играли 
в футбол, готовили обеды. Зимой сни-
мали за городом комнаты, участвовали 
во всех соревнованиях. Об этом узнал 

начальник цеха Вячеслав Фёдорович 
Леонов и предложил парням построить 
домик. Его построили, увезли в Абза-
ково и там собрали. Ездили каждый 
выходной. В домике помещалось 15–20 
человек, стояли нары, печка. Вместе 
праздновали дни рождения, провожали 
в армию. После армии многие верну-
лись в цех: А. Киселёв, В. Лукьянов, а 
также ставший начальником отдела 
И. Егоров, И. Бадин – мастером, 
В. Шипило – бригадиром.

Мы были благодарны начальнику 
цеха Вячеславу Леонову. Проходя по 
цеху, обязательно каждому кивнёт – так 
он здоровался. Был человеком слова. 30 
января 1980 года пришёл от директора 
ММК Андрея Филатова, переступил 
порог кабинета и упал, его не спасли. 
Было ему 56 лет. В цех Вячеслав Фёдо-
рович пришёл в 1966 году. Участник 
Великой Отечественной, офицер, он 
умел разговаривать с людьми. Проща-
ние состоялось во Дворце Ленинского 
комсомола, народа на похоронах было 
очень много.

К нам в цех часто заглядывал жур-
налист, впоследствии главный ре-
дактор «Магнитогорского металла» 
Юрий Чередниченко. Руководители 
были хорошие: Подольский, В. Леонов, 
А. Тархов, М. Сидоренко, В. Романенко, 
Ю. Щеголев, А. Толкис, А. Васин, Гано-
зин, Охримович, М. Бревнов, Медведев… 
Простите, если кого-то пропустила или 
забыла…

Дорогие ветераны ОМЦ, поздравляю 
вас с юбилеем цеха! Здоровья вам и 
благополучия, а тем, кого уже нет, пусть 
земля будет пухом. Хотя прошло много 
времени и видимся редко, но родной 
цех всегда помню.

 Зания Галиханова

Забота

Из почты редакции

Родной цех в моём сердце

Центр находится в небольшом 
одноэтажном здании на про-
спекте Ленина, 74/1. В 1974 
году здесь открыли станцию 
юных натуралистов ММК. В 
90-е она стала городской, а 
в 2014-м преобразовалась в 
экологический центр. К 2020 
году назрела необходимость 
капитального ремонта.

Депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области Вячеслав 
Евстигнеев направил средства на 
ремонт протекающей крыши: из-за 
влаги осыпалась стена, вольеры для 
животных покрывались плесенью. 
Оставалось восстановить венти-
ляцию, внутренние помещения и 
приспособить входную группу для 

нужд посетителей с ограниченны-
ми физическими возможностями. 
Эти планы удалось реализовать 
благодаря 400 тысячам рублей, 
которые выделил депутат, и двум 
миллионам, поступившим из мест-
ного бюджета. 

– Я использую депутатские сред-
ства как некий «маркер», который 
позволяет обозначить проблему, 
привлечь к ней внимание. Потому 
что учреждениям важна не разовая 
помощь, а именно поэтапное реше-
ние проблемы, – сказал Вячеслав 
Евстигнеев, когда осмотрел, как 
проходят работы.

В ближайшее время ремонт завер-
шат. Питомцы вернутся в обновлён-
ные вольеры, и школьники снова 
смогут за ними ухаживать.

Как ранее рассказывал «ММ» ру-

ководитель экологического центра 
Сергей Генералов, это единственная 
в Магнитогорске организация в 
системе дополнительного образо-
вания, которая работает с детьми 
по направлению экологического 
воспитания, и единственная на юге 
Челябинской области, сохранившая 
живой уголок. Среди питомцев есть 
и дикие животные, которых при-
носят сюда покалеченными. Их вы-
хаживают и отпускают на волю.

– Но у нас не спасательный 
фонд, а детское образовательное 
учреждение, – уточнил в интер-
вью «ММ» Сергей Генералов. 
– Животные попадают к нам и 
потому, что люди их выбрасыва-
ют. И дети, которые у нас зани-
маются, если решат завести дома 
питомца, хоть обычного хомяка, 
не станут просто играться, а бу-
дут заботиться: кормить, убирать 
за ним, лечить. Живой уголок и 
акватеррариум – это средства по-
знакомить ребят с разнообразием 
природы, составляющие воспита-
тельного процесса.

И для ребят, и для зверят
В экологическом центре 
Дворца творчества детей и молодёжи 
завершается ремонт

Ветераны ОМЦ, в годы войны 
подростками стоявшие у станков, 
сплотили коллектив

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)


