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С праздником!С праздником!

Приятного аппетита!
Сегодня без Горторга не обходится ни 
один школьный обед. Это муниципальное 
предприятие обеспечивает горячим питанием 
64 школы, три лицея, четыре интерната, три 
городские больницы и 137 детских садов. 
Уровень состояния материально-технической 
базы позволяет Горторгу осуществлять 
успешную деятельность.
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Хорошим настроением в этот день зарядились и взрослые, и дети                       Хорошим настроением в этот день зарядились и взрослые, и дети                       

Магнитогорцев ожидала 
очень интересная 
развлекательная 
программа

Гарант наших прав 
и свобод

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем Кон-

ституции! Всех нас объединяет 
глубокое уважение к основному 
правовому документу страны, 
который определяет ход нашей 
жизни, ее главные принципы, 
закрепляя за каждым граждан-
ские права и свободы и вместе 
с тем – ответственность за бу-
дущее России. Принятая в годы 
реформ Конституция стала ос-
новой для современной законо-
дательной базы, тем ключевым 
общественным договором, кото-
рый устанавливает единые для 
всех правила. Жить по Консти-
туции – значит жить в мире и со-
гласии, во взаимном уважении 
личных интересов, общества и 
государства в целом. В этом де-
мократическом выборе – путь 
к сильной, нерушимой и про-
цветающей России. Желаю всем 
мира и благополучия, больших 
успехов и новых начинаний на 
благо Челябинской области и на-
шей страны.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор 

Челябинской области

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем Консти-

туции Российской Федерации! 
Этот документ является базой 
для построения цивилизован-
ного правового государства, ос-
новой законодательной системы 
нашей страны. Положения, за-
крепленные в Конституции, га-
рантируют равенство прав и сво-
бод граждан, политическую и 
экономическую независимость. 
Знание законов и их соблюде-
ние – обязанность каждого рос-
сиянина. Мы должны помнить, 
что реализация заложенных в 
Конституции принципов зави-
сит от нас самих и только общи-
ми усилиями можно обеспечить 
стабильное развитие нашего го-
сударства. Желаю вам крепкого 
здоровья, взаимопонимания и 
плодотворной работы на благо 
нашей Родины!

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Консти-

туции Российской Федерации! Ос-
новной закон нашей страны про-
возгласил человека, его права 
и свободы высшей ценностью и 
определил суть нашей жизни во 
всем ее многообразии. Конститу-
ция была и остается залогом го-
сударственной независимости, 
дальнейшего развития России и 
благополучия граждан. Желаю 
вам всегда жить в согласии с зако-
ном, достигать больших успехов в 
любом деле и искренне гордиться 
принадлежностью к нашей вели-
кой державе!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Наша газета. Наша газета. «Магнитогорский рабочий» организовал день подписчика«Магнитогорский рабочий» организовал день подписчика

Устроили тут праздник!Устроили тут праздник!

В субботу, 9 декабря, 
в ТРК «Семейный парк» 
горожане получили уникальную 
возможность подписаться на «МР» 
по самой привлекательной цене.

Такое мероприятие редакция газеты про-
вела впервые. Помимо самой подписной 
кампании взрослых и юных магнитогорцев 
ожидала очень интересная развлекатель-
ная программа. Профессор Серж показы-
вал детям увлекательные химические и фи-
зические опыты, ребята сами могли поуча-
ствовать в действе, ведь призыв «Руками не 
трогать» в этой удивительной лаборатории 
отменяется! Мастера детского города про-
фессий «Талантика» научили ребят чудесной 
технике квиллинга – скручивания бумаж-
ных полосок, а также секретам рисования 
солью на бумаге.

Представители детской академии – семей-
ной студии «Дизайн жизни» провели мастер-
класс по изготовлению новогодних открыток, 
которые ребята наверняка вручат родителям 
на праздник. Получалось очень забавно и по-
настоящему празднично. Для детей постарше 

и взрослых сотрудниками Орджоникидзев-
ского дома творчества была организована спе-
циальная игра – квест. Участники смогли про-
вести личное журналистское расследование, 
а также попробовали составить макет газеты, 
подобрать заголовки, ответить на вопросы, 
связанные с историей «Магнитогорского ра-
бочего». В завершение игры еще одним этапом 
стало общее селфи. 

– Очень нравится празд-
ник. Я – постоянная подпис-
чица на газету «Магнито-
горский рабочий», – расска-
зывает Елена. – Сюда при-
шла, чтобы поучаствовать 
в этом отличном мероприятии. Вот сей-
час проходим уже четвертый этап 
квеста.

Ведущий устраивал викторины с призами, 
помогал преодолевать препятствия и завлекал 
гостей. Победители получали призы от бутика 
детской одежды «Шкода мода», «Талантики» и 
пиццерии «ДоДо Пицца». Зажигательная му-
зыка создавала веселую атмосферу.

Тем, кто фотографировался на фоне пресс-
стенда с логотипами «МР», предоставился 

шанс поучаствовать в розыгрыше призов от 
первой городской газеты. Нужно просто выло-
жить пост с этой фотографией в группу «Маг-
нитогорского рабочего» в социальной сети 
«ВКонтакте».

– Мне нравится «Магнитогорский рабочий» 
как оперативный, достоверный и заставляю-
щий думать источник информации, – поделил-

ся мнением о газете участ-

ник праздника Дмитрий. 
– Она самая верная, самая 
честная.

Дмитрий также расска-
зал, что его мама с дав-
них пор подписывается на 

«Магнитогорский рабочий», она предпочи-
тает именно бумажную версию электронно-
му варианту. Да, сайт газеты имеет свои плю-
сы и перспективы для развития, но бумажный 
вариант приносит куда больше удовольствия 
от прочтения.

Гости не спешили расходиться. Довольные 
дети вместе с родителями уносили с собой не 
только готовые поделки и рисунки, но и от-
личное настроение. Праздник удался!

Екатерина ГРАБАРЕВА

Юные магнитогорцы с удовольствием участвовали в лабораторных опытах и творческих мастерских         Юные магнитогорцы с удовольствием участвовали в лабораторных опытах и творческих мастерских         Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»
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Благоустройство.Благоустройство. В городе сформировано 1015 инвестиционных паспортов территорий В городе сформировано 1015 инвестиционных паспортов территорий

100 процентов школьников 
выбирают продукцию 
Горторга

С праздником!С праздником!

Проект «Городская среда» будет продолжен                                 Проект «Городская среда» будет продолжен                                 Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Питание. Питание. Почти сто процентов школьников предпочитают есть в столовыхПочти сто процентов школьников предпочитают есть в столовых

Вкусить меню дошкольникаВкусить меню дошкольника

Первый пошёл!Первый пошёл!

За качество питания Горторг ручается      За качество питания Горторг ручается      Фото: Динара Воронцова «МР» Фото: Динара Воронцова «МР» 

Наиболее сложная часть 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» в Магнитогорске выполнена. 

Начинания любого характера зачастую 
сталкиваются со сложностями, непонимани-
ем. Определенные проблемы на первоначаль-
ном этапе возникли и среди магнитогорцев: 
когда весной им предложили стать соучастни-
ками инициированного партией «Единая Рос-
сия» проекта «Формирование комфортной го-
родской среды в Магнитогорске», горожан на-
сторожила необходимость вкладывать свои 
средства. По условиям программы зоны дворо-
вых территорий преображаются, но при трех-
процентном участии в формировании сметы 
собственников жилых домов. Тогда, при нали-
чии 1015 дворовых территорий, эти данные за-
фиксировала инвентаризация общественных 
пространств – поступило 186 заявок. Сито от-
бора прошло 61 заявление, в результате с сен-
тября почти по декабрь именно столько дворо-
вых территорий и было благоустроено. 

По данным исполняющего обязанности на-

чальника управления капитального строи-

тельства и благоустройства Ильи СИКЕРИ-

НА, которые он озвучил на аппаратном сове-
щании, в этом году на реализацию пожеланий 
граждан было выделено 144 миллиона 472 тыся-
чи рублей, причем магнитогорцы сами решали, 
что им отремонтировать или изменить в своем 
дворе. Вклад федерального бюджета составил 
101 миллион 130 тысяч рублей, доля областной 
казны – 43 миллиона 341 тысяча рублей. Кро-
ме того, средства собственников на софинанси-
рование – два миллиона 282 тысячи рублей. Та-
ким образом, на благоустройство дворовых тер-
риторий направили 96314 тысяч рублей, на ре-
конструкцию общественного пространства – в 

Магнитогорске им стал сквер у Вечного огня – 
48 миллионов 157 тысяч рублей. 

В рамках выделенных и совокупно собран-
ных собственниками средств в общей сложно-
сти благоустроили 61 двор и провели первую 
очередь реконструкции в сквере. При этом на 
благоустройство общественного пространства 
выделены дополнительные средства из разных 
бюджетов и деньги частных собственников. 

Инвентаризация территорий показала, что 
программу возможно реализовывать еще дол-
гие годы: сформировано 1015 паспортов, где 
45 – это общественные пространства, 970 – 

дворы многоквартирных домов. Пока известно 
лишь, что проект будет работать ближайшие 
пять лет. Сколько за это время преобразит-
ся дворов, будет зависеть от средств, которые 
Магнитогорск получит из федерального и об-
ластного бюджетов.

Глава города Сергей БЕРДНИКОВ также 
отметил отличные начинания подобных про-
грамм, заявив, что горожане вникли, повери-
ли, увидели, что это реально сделанная рабо-
та. А проведенная инвентаризация позволит 
продолжать программу без заминок. 

Валентина СЕРДИТОВА

В Магнитогорске практикуются 
дегустации родителями блюд, 
приготовленных 
для воспитанников детских 
садов и школьников.

Темой одного из докладов на ап-
паратном совещании стала рабо-
та муниципального предприятия 
«Горторг» за прошедшие девять 
месяцев. С информацией аудито-
рию познакомила руководитель 

структуры Любовь СКЛЯР. 

Кушать подано!
По данным докладчика, пред-

приятие предоставляет горячее 
питание в 64 школах, трех лице-
ях, четырех интернатах, трех го-
родских больницах и в 137 детских 
садах. Основная функция состоит 
не только в организации горячего 
питания и пополнении продукции 
буфета, помимо этого в школах на-
крывают столы, предприятие имеет 
свои автомобили для доставки про-
дукции и склады, где хранят фрук-
ты, овощи и продукты питания. 

Сегодня стоимость завтрака за 
счет родительской платы состав-
ляет 40 рублей, льготного – 30 
рублей. Охват питанием от коли-
чества заявленных в техническом 
задании детей – 95 процентов, от 
общего числа учеников – 86 про-
центов, и 14 процентов ребят полу-
чают питание через сеть буфетов. 
Таким образом, считает Любовь 
Вениаминовна, 100 процентов 
школьников выбирают продукцию 
Горторга. 

В общеобразовательных учреж-

дениях применяется единое при-

мерное меню: восемь вариантов в 

дошкольных учреждениях и пять 

в школьных. Родители имеют воз-

можность попробовать пищу, кото-

рую предлагают их детям. В этом 

году продолжилась программа по-

пуляризации детского питания, за 

девять месяцев в разных дошколь-

ных учреждениях прошли 53 дегу-

стационных дня. 

Не поверим, а проверим
Сегодня уровень состояния ма-

териально-технической базы пред-
приятия позволяет ему осущест-

влять достаточно успешную де-
ятельность. На балансе Гортор-
га состоит специализированный 
транспорт для доставки продо-
вольствия, в наличии продоволь-
ственный склад объемом 240 тонн. 
В овощехранилищах предприятия 
происходит закладка овощей на 
длительное хранение. 

Стоит отметить, что процесс хра-
нения овощей четко регламенти-
руется: проводится отбор проб на 
определение нитратов, а в период 
закладки специалисты Агаповской 
сельхозлаборатории проверяют 
овощи на возможные заболевания. 

Не менее сложный отбор, перед 

тем как попасть на детские сто-
лы, проходит весь ассортимент 
продуктов. Если во время товаро-
ведческой экспертизы выявлено 
несоответствие качества, то об-
разцы отправляют на исследова-
ния в аккредитованные лаборато-
рии Магнитогорска, Челябинска и 
Екатеринбурга. 

С начала этого года МП «Гор-
торг» в соответствии с требо-
ваниями федерального зако-
на перешло на контрактную си-
стему закупок. Все закупочные 
процедуры осуществляются ис-
ключительно на конкурсной ос-
нове. За девять месяцев проведено 
173 конкурсные процедуры, по ре-
зультатам которых предприятие 
получило эко-
номию в 17 
процентов от 
первоначаль-
ной цены. 

Это обстоятельство не влияет 
на качество продуктов, которые 
потребляют наши дети, отмети-
ла Любовь Скляр, на предприя-
тии действует 100-процентный 
входной контроль качества. Так, 
с начала года проведено 47 лабо-
раторных исследований, в том 
числе по сливочному маслу – 15, 
колбасным изделиям – семь, мо-
лочной продукции – шесть. Наи-
большее число выявленных несо-
ответствий качества продуктов 
приходится на долю масла и мо-
лочных продуктов. А потому юри-
дическим лицам, нарушившим 

условия контракта, направлено 
восемь претензий на общую сум-
му в 524 тысячи рублей. Суммы 
претензий взысканы с поставщи-
ков в полном объеме. В отноше-
нии четырех поставщиков мате-
риалы отправлены в УФАС для за-
несения в реестр недобросовест-
ных поставщиков, по двум из них 
решения уже вынесены.

Любовь Вениаминовна расска-
зала и о коллективе предприятия. 
Здесь работает 1300 человек – это 
не только те, кто непосредствен-
но занимаются питанием детей в 
школах и детских садах, но также 
механики, энергетики, электро-
монтеры, водители, бухгалтеры и 
многие другие специалисты. Пи-

щеблоки школ и 
дошкольных уч-
реждений уком-
плектованы вы-
с ок оп р о ф е с с и-

ональными кадрами, на пред-
приятии действует программа 
переподготовки и повышения ква-
лификации кадрового состава. За 
последние три года переподготовку 
прошли 83 человека по специально-
сти «повар», а также повысили квали-
фикацию 18 заведующих производ-
ствами. В планах на будущий год – обу-
чить еще 50 человек, а также создать 
резерв рабочих специальностей из 
выпускников Магнитогорского тех-
нологического колледжа, с которым 
у предприятия заключен договор о со-
циальном партнерстве. 

Валентина СЕРДИТОВА

Основа основ
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с государ-

ственным праздником – Днем 
Конституции. Конституция – 
это основной закон страны, это 
тот документ, по которому мы 
все сверяем свою жизнь. Она 
является гарантом гражданско-
го мира и согласия, объединя-
ет различные политические и 
общественные силы. Этот доку-
мент есть практически в каж-
дом цивилизованном государ-
стве мира. Наша Конституция 
отражает весь опыт и дости-
жения России, накопленные за 
многие столетия истории, опре-
деляет стратегию дальнейшего 
развития страны. Все мы хотим 
видеть Россию сильной, разви-
той, процветающей. Благополу-
чие страны зависит от каждо-
го из нас. Давайте объединим 
усилия для того, чтобы сделать 
страну действительно демокра-
тической и свободной.

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 

депутат ГД ФС РФ 

СрСр
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–20 –19
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ВЕТЕР направление Ю-В
МАГНИТНАЯ БУРЯ 13
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Анатолий Иваншин не раз участвовал Анатолий Иваншин не раз участвовал 
в боевых операциях                в боевых операциях                Фото: Елена ПавелинаФото: Елена Павелина

Подвиг бессмертен

История не терпит забвения, всем Героям Отечества – светлая память                                                                  История не терпит забвения, всем Героям Отечества – светлая память                                                                  Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Более десяти тысяч 
защитников Отечества 
погибли в этой войне

В детской библиотеке №4 
имени Сергея Михалкова 
состоялось памятное 
мероприятие.

В канун Дня Героев Оте-
чества учеников школы №25 
познакомили с историей 
праздника, учрежденного в 
нашей стране ровно десять 
лет назад. Директор музея 

МВД подполковник Алек-

сандр ЕМЕЛЬЯНОВ расска-
зал о героической деятель-
ности сотрудников органов 
внутренних дел. Им посвя-
щена установленная в му-
зее Стена памяти, возле ко-
торой будущие сотрудни-
ки магнитогорской поли-
ции принимают присягу. В 
честь солдат правопоряд-
ка названы улицы, проез-
ды, школы – на карте горо-
да можно найти такие име-
на, как Николай Шишка, 
Андрей Саратов, Андрей Бе-
лозерцев, Владимир Шер-
стнев, Андрей Паневин, Ев-
гений Гумеров, Станис-
лав Желобицкий, Андрей 
Зоткин. О каждом из них 
школьники узнали благода-

ря видеопрезентации, под-
готовленной сотрудниками 
библиотеки.

23 магнитогорца погибли 
во время наведения консти-
туционного порядка в Чечне. 
С большинством из них лично 
был знаком почетный работ-

ник МВД, бывший началь-

ник РОВД Ленинского рай-

она Магнитогорска полков-

ник Анатолий ИВАНШИН. 
Ветеран семь раз принимал 
участие в боевых операциях 
на территории Республики 
Чечни. 45 государственных, 
ведомственных и обществен-
ных наград – свидетельство 
его высокого героизма. Од-
на из наград Анатолия Иван-
шина имеет особую историю. 
Это орден Сергея Чудотворца, 
которым по представлению 
Министерства обороны Рос-
сии его наградила княгиня 
Мария Романова «за великие 
труды по обороне и защите 
Отечества». Торжественное 
вручение состоялось в Злато-
усте, где Иваншин тогда воз-
главлял городское УВД. Всего 
таких орденов были удостое-
ны три человека, среди кото-

рых оказался и наш земляк.
Рассказывая о боевых дей-

ствиях, Анатолий Павлович 
часто вспоминал о боевых 
товарищах:

– Все мы выполняли при-
каз и за чужые спины не пря-
тались. Моими сослуживца-
ми были настоящие герои, 
мужественные люди. После 
окончания контртеррори-
стических действий мы по-
могали мирному населению 
восстанавливать хозяйство, 
благоустраивать школы, 
детские сады, больницы.  

Общение ветеранов МВД с 
юными гостями библиотеки 
завершилось выступлением 
педагога, поэта, музыкан-

та Владимира КОШЕЛЕВА. 
Всю жизнь он работал ма-
стером производственного 
обучения, параллельно со-
чинял стихи, писал песни. 
Одну из них, «Фотография 
деда», автор посвятил свое-
му деду – ветерану Великой 
Отечественной войны. Ми-
нутой молчания почтили 
участники встречи всех по-
гибших героев.

 Елена ПАВЕЛИНА        

Дата. Дата. 9 декабря Россия чествовала своих героев9 декабря Россия чествовала своих героев

За мужество и смелостьЗа мужество и смелость
Не верьте 
на слово
Новый вид мошенничества 
может лишить личных 
сбережений.
По сообщению пресс-службы Пен-
сионного фонда, в Интернете по-
явились сайты, где предлагается 
способ снятия денежных накопле-
ний, если ваш пенсионный счет 
формируется в частных страховых 
фондах. Схема простая: вы вво-
дите номер СНИЛС и паспортные 
данные, после чего выдается вы-
писка, в которой фигурирует око-
ло ста тысяч рублей, накопленных 
частной страховой компанией. Да-
лее предлагается деньги снять, и 
вот тут вполне может располагать-
ся ловушка. К примеру, вы запол-
няете форму с данными банков-
ских карт, после чего ваши счета 
не пополнятся, а обнулятся. 
Вот как прокомментировали ситуа-
цию в Пенсионном фонде: «На инди-
видуальном лицевом счете гражда-
нина хранятся не деньги, а сведения 
о сформированных пенсионных пра-
вах. Эта информация является кон-
фиденциальной. Нам неизвестно, в 
каких целях собирают персональные 
данные граждан, поэтому призыва-
ем южноуральцев игнорировать по-
добные сайты и бережно относиться 
к своим персональным данным», – 
подчеркнул заместитель 
управляющего ОПФР 
по Челябинской области 
Владимир ШАРОНОВ. 

Морозным утром понедельника 
магнитогорцы торжественным митингом 
почтили память погибших участников 
вооружённых конфликтов 
на Северном Кавказе.

От имени городской администрации близ-
ких погибших защитников Отечества, пред-
ставителей правоохранительных органов, 
членов ветеранских, молодежных и военно-
патриотических организаций приветствовал 
заместитель главы города Александр ХОХ-

ЛОВ. Он напомнил, что 23 года назад Россия 
начала борьбу за восстановление конституци-
онного строя и порядка на территории нашей 
страны, за целостность государства. Более 
десяти тысяч защитников Отечества погиб-
ли в этой войне, 175 удостоено звания Героя 
России.

– Сегодня, в эту памятную дату, мы прекло-
няем колени перед павшими бойцами и гово-
рим о том, что целостность нашей страны не-
рушима, – подчеркнул вице-мэр.

При локализации любого вооруженного кон-
фликта первыми наряду с военнослужащими 
встают «в ружье» сотрудники органов право-
порядка. И даже в наши мирные дни они несут 
службу на Северном Кавказе. В воскресенье 
из этого региона вернулся сводный отряд со-
трудников органов внутренних дел Челябин-
ской области. В их числе и 13 магнитогорцев. 
Все они возвратились домой живыми и здо-
ровыми, однако в 1990 – нача-
ле 2000-х так было не всегда. 
Бойцы почтили память своих 
сослуживцев. От их имени к 
собравшимся обратился на-

чальник гарнизона магни-

тогорской полиции Сергей МЕРКУЛОВ.

 – В каждом отделе внутренних дел нашей 
страны есть памятная доска с фамилиями со-
трудников, погибших при исполнении служеб-
ного долга, – отметил он. – Большинство этих 
фамилий принадлежали людям, которые по-
гибли во время боевых действий на Северном 
Кавказе. История не терпит забвения, когда 

забывают войну, она повторяется. Поэтому мы 
с вами должны приложить все усилия к тому, 
чтобы жертвы не были напрасными.

Отправляясь в четвертую чеченскую ко-
мандировку, 30-летний Владимир Шерстнев 
говорил матери: «Я еду туда, чтобы ты хо-
дила по родному городу спокойно». Обе-
щал вернуться и справить свадьбу, но – 
не вышло.

– Он отдал жизнь за свою Родину, 
за то, чтобы мы с вами могли спо-
койно жить, недаром его дважды 
представляли к званию Героя Рос-
сии, – рассказывает отец погиб-

шего бойца Вилор ШЕРСТНЕВ. 
– Каждый год 25 марта собираются на могиле 
Владимира друзья и сослуживцы со всей обла-
сти, чтобы почтить память моего сына. Вечная 
память всем погибшим ребятам! Мира всем вам!

В память о погибших защитниках Отече-
ства прозвучал салют, были возложены венки 
и цветы у Вечного огня.

Наталья ЛОПУХОВА

«Мегагрант» 
на три года
В МГТУ создадут 
уникальные материалы 
для авиа- 
и автомобилестроения. 
Научный коллектив университе-
та победил в конкурсе на полу-
чение грантов правительства 
Российской Федерации, в кото-
ром приняли участие 358 веду-
щих ученых из 41 страны мира. 
По словам Светланы Артемо-
вой, представителя управле-
ния информационной политики 
вуза , были определены 35 побе-
дителей, в число которых вошел 
Магнитогорский государственный 
технический университет – един-
ственный в Челябинской области. 
Стоит отметить, что университет 
уже несколько раз становился по-
бедителем конкурса на право по-
лучения субсидий на реализацию 
комплексных проектов по созда-
нию высокотехнологичного произ-
водства, но в этом году впервые 
выиграл «мегагрант» в размере 
90 миллионов рублей на прове-
дение научных исследований в 
течение трех лет. Суть проекта за-
ключается в разработке новых про-
мышленно применимых методов 
для получения материалов, об-
ладающих одновременно высокой 
механической прочностью и пла-
стичностью. Средства гранта пой-
дут на строительство стана, созда-
ние лаборатории, участие научного 
коллектива в международных кон-
ференциях, зарплату участникам 
проекта. Коллектив Магнитогорско-
го государственного технического 
университета поблагодарил губер-
натора Челябинской области Бо-
риса ДУБРОВСКОГО за активную 
поддержку.
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Да будет свет!
Уважаемые магнитогорцы! 
Заявки и жалобы по состоянию сетей наруж-

ного уличного освещения на территории Маг-
нитогорска принимаются аварийной диспетчер-
ской службой МП «Маггортранс» по адресу: ули-
ца Уральская, 68, а также по телефону 35-90-54. 
График работы – круглосуточный.

Под крылом музыкальной мамы

ОСТОРОЖНО, МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ!

Жители и землепользователи, руководители строи-
тельных и монтажных организаций, сельскохозяйствен-
ных предприятий, фермерских хозяйств, садоводы, прора-
бы, мастера, машинисты землеройных машин!

На территориях г. Магнитогорска и Агаповского рай-
она проложен магистральный газопровод с рабочим 
давлением 55 кгс/см2 Карталы – Магнитогорск, отво-
ды от него идут к другим населенным пунктам. Маги-
стральные газопроводы относятся к объектам повышен-
ного риска со следующими опасными производствен-
ными факторами:

1. Разрушение трубопровода или его элементов, сопро-
вождающееся разлетом осколков металла и грунта.

2. Возгорание продукта при разрушении трубопрово-
да, открытый огонь и термическое воздействие пожара.

3. Взрыв газовоздушной смеси.
4. Обрушение и повреждение зданий, сооружений, 

установок.
5. Пониженная концентрация кислорода.
Для исключения возможности повреждения трубо-

проводов (при любом виде их прокладки) «Правилами 
охраны магистральных трубопроводов», утвержден-
ными постановлением №9 Госгортехнадзора России от 
22 апреля 1992 года, установлены охранные зоны. Ох-
ранная зона – участок земли, ограниченный условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопрово-

да с каждой стороны. А при многониточной прокладке 
– от осей крайних ниток. На подводных переходах че-
рез реки охранная зона составляет 100 метров от осей 
крайних ниток. Для обеспечения безопасности населен-
ных пунктов, зданий и сооружений, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы» (актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопро-
воды»)  также устанавливает зоны минимальных рас-
стояний до объектов магистральных газопроводов, раз-
мер которых зависит от категории объекта и диаметра 
газопровода.

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний 
до объектов магистральных газопроводов без письмен-
ного согласия Магнитогорского линейного производ-
ственного управления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» запрещается 
производить всякого рода действия, которые могут на-
рушить нормальную эксплуатацию газопроводов либо 
привести к их повреждению, в частности:

• проводить земляные работы;
• высаживать деревья и кустарники;
• возводить любые постройки и сооружения;
• содержать скот;
• сооружать проезды, переходы через трассу трубо-

проводов, устраивать стоянки механизмов;
• сооружать оросительные и осушительные системы;

• проводить планировку грунта, строительные, мон-
тажные и взрывные работы;

• проводить изыскательские работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

На переходе трубопроводов через реки в охранной зо-
не запрещается:

• проводить добычу рыбы;
• устраивать водопои;
• разрабатывать песчаные карьеры.
При оформлении земельных участков, находящихся 

вблизи магистрального газопровода, в собственность граж-
данам следует обратиться в эксплуатирующую газопровод 
организацию для согласования акта выбора. За нарушение 
правил и норм охраны магистральных трубопроводов  ста-
тьей 11.20.1 Кодекса об административных правонарушени-
ях РФ предусмотрен штраф от 500 тысяч рублей.

В последнее время участились случаи возникновения 
пожаров и возгораний в охранных зонах и зонах мини-
мальных расстояний магистральных газопроводов, про-
легающих на территории Магнитогорского городского 
округа и Агаповского района. Разведение костров, пал 
сухой травы, использование пиротехнических средств 
и фейерверков вблизи объектов магистральных трубо-
проводов чреваты возникновением неконтролируемого 
горения и, как следствие, нанесением непоправимого 
ущерба сооружениям и установкам, обеспечивающим 

надежную и безопасную эксплуатацию магистральных 
трубопроводов. В соответствии с действующим феде-
ральным законодательством за нарушение требований 
пожарной безопасности предусмотрена уголовная и ад-
министративная ответственность.

ПОМНИТЕ!
ПОВРЕЖДЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ КРУПНЫЕ АВАРИИ, ВЗРЫВЫ,

 ПОЖАРЫ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРЬЕЗНУЮ 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ!

Руководителям сельскохозяйственных предприятий, 
лесных хозяйств необходимо нанести на карты полей 
положение магистральных газопроводов согласно рай-
онным картам землепользователей и проинструктиро-
вать работников, проводящих какие-либо работы вбли-
зи трубопровода. По всем вопросам проведения работ в 
охранной зоне и зонах минимальных расстояний трубо-
проводов необходимо обращаться в Магнитогорское ли-
нейное производственное управление магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» по 
адресу:

455030, Челябинская обл.,

г. Магнитогорск, п/о 30, а/я 1530, Магнитогорское 

ЛПУ МГ (3-й км а/д в аэропорт).

Телефоны: (3519) 21-17-14, 21-17-11,

факс 21-17-13.

Финансовый управляющий Абалакова Лидия Николаевна (ИНН 744500429801, СНИЛС 025-399-632-75), член Ассоциа-
ции СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес СРО: 454007, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), 
действующая на основании решения Арбитражного суда Челябинской обл. от 27.01.2017 г. по делу №А76-28231/2016, со-
общает о результатах торгов по продаже имущества Шумаковой Елены Вадимовны 14.09.70 г. р. (СНИЛС 026-517-612-42, 
ИНН 740702511120, Челябинская обл., г. Карталы, ул. Славы, 1-15) с открытой формой подачи предложений о цене, про-
веденных на электронной площадке ООО «Фабрикант» (извещение №1447280). Лот №1. Нежилое: объект незавершенно-
го строительства, общая площадь застройки – 165,2 кв. м, кадастровый (условный) номер 74:08:4701024:1242; степень 
готовности – 12%; земельный участок общей площадью 450 кв. м (право аренды на земельный участок), расположенный 
по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, ул. Жданова, д. 76б. Цена продажи 60000 руб. Победитель Блинова А. В. (ИНН 
740703813903) не имеет заинтересованности по отношению к должнику, финансовому управляющему, кредиторам, СРО.

ТРЕБУЮТСЯ
 подработка. Т. 8-908-054-12-25.

Многие студенты и выпускники 
консерватории считают эту женщину 
второй мамой, подчёркивая огромную 
роль, которую она сыграла в их судьбе. 

Прекрасный педагог, увлеченный профес-
сионал, беззаветно отдающий свои силы, 
опыт и человеческую доброту начинающим 
музыкантам, – все это о Надежде Николаев-
не Федотовой. По должности она отвечает за 
образовательные программы среднего про-
фессионального образования, фактически – 
за каждого студента музыкального коллед-
жа, выбравшего для себя искусство как про-
фессию. Своим участием, заботой, советами 
Надежда Николаевна помогает молодежи 
справиться с самыми трудными учебными 
и жизненными ситуациями, она постоян-
но в окружении своих звездочек – помогает 
готовиться к экзаменам или выступлени-
ям, разрабатывает с ними сценарии празд-
ников, просто собирает в своем кабинете за 
чашкой чая. 

Надежде Федотовой пришлось рано про-
явить свой педагогический дар. В 19 лет, с от-
личием окончив Магнитогорское музыкаль-
ное училище, она отправилась по направле-
нию в совхоз Петропавловский открывать в 
одном из отделений музыкальную школу. На 
руках – восьмимесячная дочурка, мужа при-
звали в армию. Твердость характера Федото-
вой пришлось показать, когда она приехала 
в родное училище по хозяйственным вопро-
сам, буквально «выбив» мебель для новой 
школы. Потом уже на одном из 
педсоветов руководитель учи-
лища Семен Эйдинов привел 
в пример обязательность и на-
стойчивость своей выпускни-
цы, а вскоре пригласил ее воз-
главить педагогический каби-
нет, оказывающий консульта-
тивную помощь музыкальным 
школам Магнитогорска и пяти прилегаю-
щих к нему районов. Надежда к этому вре-
мени отработала четыре года в Петропав-
ловском, параллельно училась в Екатерин-
бургской консерватории.

С возвращением в родной город у Федо-
товой начались служебные командировки 
по районам, где она с местными педагогами 
вырабатывала стратегию и тактику учебных 
занятий. Кипела работа и в городских музы-

кальных школах. Ее органи-
заторские таланты, творче-
скую энергию оценил Алек-
сандр Якупов, возглавив-
ший музыкальное училище 
после смерти Семена Эйди-
нова. Надежда Николаевна 
стала его заместителем, а 
после открытия музыкаль-

ного колледжа получила свою нынешнюю 
должность. Ей много пришлось сделать по 
налаживанию контактов коллектива Маг-
нитогорской консерватории с московской и 
питерской профессурой, представлять ин-

тересы родного вуза за пределами города, 
вести большую профориентационную ра-
боту. Надежда Федотова много сил отда-
вала и своей основной специальности – ор-
ганизовала хор на теоретическом отделе-
нии, собрала поющий коллектив в профес-
сиональном училище №13, читала лекции 
в общеобразовательных школах, проводила 
мастер-классы. 

Такими же влюбленными в музыку вы-
росли ее дети. Правда, старшая дочь Мари-
на, получив основы музыкального образо-
вания, выбрала для дальнейшего обучения 
факультет иностранных языков МаГУ. А вот 
Никита успешно пошел по маминым стопам. 
Ходил в детский сад «Нотка», пел в «Соловуш-
ках Магнитки», в родном городе получил му-
зыкальное образование, в Екатеринбурге 
окончил аспирантуру. Ныне солист Магнито-

горского театра оперы и балета, он все время 
старается повышать свое мастерство, парал-
лельно преподает в Магнитогорской консер-
ватории – учит молодежь вокалу. Всеми эти-
ми достижениями Надежда Федотова, конеч-
но, гордится.

– Это очень добрый, отзывчивый человек, 
нам очень пригодились навыки и умения, 
которые дала Надежда Николаевна, способ-
ность справляться с самыми трудными жиз-
ненными обстоятельствами, – говорит за-

меститель директора по учебной работе 

ДШИ №2 Елена ГАЛЮК. – В прошлом году 
я окончила магистратуру, проходила специ-
ализацию у Федотовой, так она не только по-
содействовала мне с будущей работой, но и 
подтолкнула к созданию семьи – мой люби-
мый человек долго не решался сделать мне 
предложение. Мы продолжаем общаться с 
Надеждой Николаевной, часто созваниваем-
ся, делимся последними новостями.

– Мне посчастливилось учиться у Надеж-
ды Николаевны четыре года, у нее я про-
шел хорошую школу. По отношению к нам 
она всегда проявляет материнскую забо-
ту. После обучения в среднем звене моя на-
ставница позаботилась о том, чтобы в кон-
серватории я попал к другому хорошему 
преподавателю, – рассказывает Денис СА-

РАФАННИКОВ, приехавший из того само-
го совхоза Петропавловского, где Надеж-
да Федотова 45 лет назад открывала музы-
кальную школу. 

Воспитанников Надежды Федотовой мож-
но найти почти в каждой городской музы-
кальной школе или школе искусств, учени-
ки продолжают ее дело и далеко за предела-
ми  Магнитогорска. Приезжая в альма-ма-
тер, они благодарят своего наставника за 
мудрые советы. И если собрать всех дириже-
ров и певцов, которых обучала Надежда Ни-
колаевна, это будет большой хор. Не только 
владеть профессиональными знаниями, но 
и быть хорошими людьми – этому Надежда 
Федотова учила и продолжает учить своих 
студентов. 

Елена ПАВЕЛИНА

Воспитанники 
Надежды Федотовой 
есть почти 
в каждой городской 
музыкальной школе
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