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Проектировщики, 

строители, представители 

муниципальных 

предприятий собрались 

в расширенном составе, 

чтобы обсудить изменения 

градостроительного 

законодательства 

в отношении планировки 

территории.

С 1 января вступили в си-
лу изменения в Градострои-
тельный и Земельный кодек-
сы. Наиболее значимыми нов-
шествами в законодательстве 
специалисты считают ограни-
чение срока действия градо-
строительного плана земель-
ного участка: теперь это три 
года до даты подачи заявле-
ния на получение разрешения 
на строительство. Кроме того, 
стало возможным предостав-
ление в пользование земель-
ных участков, находящихся 
в муниципальной собствен-
ности, без аукциона, без про-
ведения публичных слуша-
ний. Слушания, в частности, 
не проводятся, если докумен-
ты подготовлены в отношении 
территории комплексного и 
устойчивого развития, а так-
же для земельных участков на 
территории садоводств, ого-
родничеств, дачных хозяйств. 
Есть ряд и других новшеств.

Своеобразная учеба, орга-
низованная управлением ар-

хитектуры и градострои-
тельства администрации го-
рода, по словам его руково-
дителя Ильи РАССОХИ, была 
организована, чтобы в первую 
очередь обратить внимание 
на проектирование террито-
рий, и главное – на комфорт-
ное проживание людей. Тем 
более что сейчас в Магнито-
горске все более пристальное 
внимание обращают на архи-
тектурный облик города.

– Мы понимаем, что в нор-
мативных документах недо-
статочно инфраструктурных 
объектов, таких, как удобные 
пешеходные и велосипедные 
дорожки и ряд других, – отме-
тил Илья Рассоха. 

На встрече речь шла также о 
порядке подготовки докумен-
тов по планировке террито-
рии. Указывались сроки, в те-
чение которых принимаются 
те или иные решения. К при-

меру, от времени обращения 
к главе города с заявлением 
о подготовке документации 
по планировке территории до 
принятия решения должно 
пройти четырнадцать дней. 
Публикация решения в газе-
те «Магнитогорский рабочий» 
и на сайте администрации го-
рода должна появиться в тече-
ние трех дней.

Ольга ПЯТУНИНА

Фото Ильи МОСКОВЦА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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покупка продажа курс ЦБ

USD 56.80 58.30 57.1507
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По данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 18 февраля
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НОВОСТЬ ДНЯ

Вынужденная мера
Движение городских автобусов 
временно прекратят. 

В связи с предписанием УФАС по Челя-
бинской области МП «Маггортранс-Авто-
транспортные перевозки» с 27 февраля 
вынуждено прекратить движение автобу-
сов большого класса по маршрутам №2, 9, 
17, 42, 69, 86 до проведения новой конкурс-
ной процедуры. Сейчас проводится согла-
сование документации по конкурсу, затем 
будет определен перевозчик на маршруты.

Руководство муниципального предприя-
тия предлагает горожанам и гостям Магнит-
ки воспользоваться услугами электротранс-
порта или автобусами малого класса, кото-
рые будут работать в прежнем режиме.

Помогите найти
Магнитогорские полицейские 
разыскивают мошенницу.

Женщина вошла в доверие к шести-се-
милетним девочкам и похитила крупную 
сумму денег и золотые украшения. Первое 
хищение произошло в районе дома №14/1 
по улице Грязнова, второе – по улице Со-
ветской, 155/2. Женщина на улице знако-
милась с детьми, проходила вместе с ни-
ми в квартиры, чтобы пообщаться с роди-
телями, выясняла, где находятся ценности 
и, незаметно похитив их, уходила. Мошен-
нице около 40 лет, худощавого телосложе-
ния, рост около 170 сантиметров, одета в 
темно-синий пуховик до колен с меховой 
опушкой, кожаные черные сапоги. Сотруд-
ники полиции просят горожан, располага-
ющих информацией о фактах мошенниче-
ства, обратиться в полицию по телефону 
02. Анонимность гарантируется.

В первый раз
Прямая линия «МР» будет посвящена 
приёмной кампании в первый класс.  

Прием заявлений и документов у роди-
телей детей, поступающих 1 сентября в 
школу, начат 1 февраля. Нынешняя при-
емная кампания в первый класс проходит 
по-новому, с применением практики элек-
тронной регистрации заявлений через ин-
тернет-порталы госуслуг и «Е-услуги». 

Каковы новые правила приема в пер-

вый класс? К кому родители могут обра-

титься за помощью при возникновении 

затруднений при подаче заявлений? Эти 
и другие вопросы и пожелания вы сможете 
озвучить во время «прямой линии» «МР» в 
среду, 22 февраля, с 10 до 11 часов по те-
лефону 26-33-57 или прислать заранее на 
адрес электронной почты smi.le.77@mail.

ru. Ваши обращения будет принимать ве-

дущий специалист отдела организации 

общего образования управления обра-

зования администрации Магнитогорска 

Лариса Викторовна ТИХОНОВА.  

Депутат 

Виталий БАХМЕТЬЕВ от 

фракции «Единая Россия» 

выступил на заседании 

Государственной Думы. 

Выступление касалось внесе-
ния изменений в Федеральный 
закон «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» в части антидемпинговых 
мер при проведении конкурса 
и аукциона. Виталий Викторо-
вич рассказал, что в должности 
главы Магнитогорска неодно-
кратно сталкивался с недобро-
совестными поставщиками, ко-
торые после победы в конкурсе 

за счет заниженных цен не могут 
исполнить контракт или постав-
ляют контрафактную продук-
цию. Кроме того, в некоторых 

регионах существует проблема 
с закупками жизненно необхо-
димых товаров, в том числе про-
дуктов питания в школы и дет-

ские сады, где также за счет низ-
кой цены значительно страдает 
качество поставок. 

– Изменения, которые предла-
гаются сегодня, – подчеркнул де-
путат, – работают на экономию 
средств. От поставщика, побе-
дившего в конкурсе, требуется 
подтверждение наличия товара 
и возможности осуществления 
поставки. 

Виталий Бахметьев предло-
жил продолжить совместную с 
регионами работу над внесени-
ем поправок в указанный феде-
ральный закон для того, чтобы 
«он был удобен для всех – и для 
поставщика, и для покупателя, 
но в первую очередь – для эффек-
тивной работы муниципалите-
тов и регионов». 

Конкурсы честностиКонкурсы честности
Избранник Магнитки защищает наши интересыИзбранник Магнитки защищает наши интересы  
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ПО ГОРОДУ

Для успешного решения 

социальных проблем 

необходимо тесное 

взаимодействие власти 

и городской 

общественности.

Со временем у выражения 
«беззаботная жизнь» возник-
ло некое вторичное, совер-
шенно противоположное по 
смыслу первичному варианту 
содержание. Из символа без-
мятежного мещанского бла-
гополучия это «двусловие» 
трансформировалось в обо-
значение серьезной социаль-
ной проблемы. 

В этом толковании речь идет 
о самых обездоленных, самых 
уязвимых в житейском отно-
шении слоях населения, кото-
рые в одиночку не могут спра-
виться с очередной кампани-
ей по «затягиванию поясов» 
и свести концы с концами в 
период «таинственно» пер-
манентного экономического 
кризиса, на который многие 
полюбили списывать все не-
решенные проблемы. В подоб-
ных ситуациях обездоленным 
людям призваны помогать 
структуры социального вспо-
моществования. 

По мнению главы местно-

го корпуса общественников 

Валентина РОМАНОВА (на 
фото), городское управление 
социальной защиты населе-
ния по сути реализует систему 
выравнивания стартовых воз-
можностей разных категорий 
граждан –  «это мощный фун-
дамент, базируясь на котором, 
прямо или косвенно, власть 
поддерживает обездоленных». 

В 2016 году 33 многодетные 
малообеспеченные семьи по-
лучили дополнительную под-
держку – «областной мате-
ринский капитал» в размере 
50 тысяч рублей. Кроме того, 
всем неполным семьям, мно-
годетным малообеспеченным 
семьям и семьям, воспитыва-
ющим детей-инвалидов, разо-
во выдали пособие в размере 
1,5 тысячи рублей на ребен-
ка (2992 ребенка в 2016 го-
ду). 1200 детей получили бес-
платные путевки в санатории 
Южного Урала. Эту информа-
цию для собравшихся озву-
чила начальник управления 

социальной защиты населе-

ния городской администра-

ции Ирина МИХАЙЛЕНКО 

(на фото), которая предложи-
ла вниманию активистов об-
щественной палаты подробный 
доклад о деятельности возглав-
ляемого ею ведомства за про-
шедший год. В частности, со-
бравшиеся узнали о том, что 
на учете в органах соцзащиты 
в 2016 году состояло почти 16 
тысяч семей, воспитывающих 
более 25 тысяч детей. При этом 
благодаря активной работе на 
21 процент снизилось число се-
мей, находящихся в группе ри-
ска. И на 19 процентов выросло 
число семей, бывших неблаго-
получными, в которых родите-
ли добровольно решили пройти 
лечение от алкоголизма. В про-
шлом году в социально-реаби-
литационном центре из 317 де-
тей более 190 были возвращены 
в родные семьи.

Далека от желаемой ситуа-
ция с выросшими сиротами, 
которым государство обяза-
но выделять жилье. Речь идет 
об «однушках» в новострой-
ках, но на них – очередь. Так, в 
2017 году планируется приоб-
рести 69 квартир, а нуждают-
ся в жилье 255 человек. Бла-
годаря изменениям в законо-
дательстве детей-сирот соцза-
щита продолжает опекать до 
23 лет, сейчас таких совершен-
нолетних сирот – 287. 105 по-
прежнему проживают в гос-

учреждениях. Еще пример: 
пенсионеры и инвалиды – са-
мая большая группа населе-
ния, опекаемая органами соц-
защиты. Их на учете 134 ты-
сячи. Для них предусмотрены 
различные льготы и компен-
сации. Так, в минувшем году 
83 заявителя-ветерана Вели-
кой Отечественной войны по-
лучили квартиры, и хотя в на-
ступившем году таких обра-
щений не было, программа 
продолжает работать. 

К сожалению, все еще недо-
статочно средств выделяет-
ся по программе улучшения 
жилищных условий для ин-
валидов. Размер субсидии – 
538000 рублей, если у челове-
ка нет каких-то дополнитель-
ных сбережений, приобрести 
жилье на эту сумму нереаль-
но. Поэтому некоторые вы-
нуждены отказываться от суб-
сидии. В 2015 году не смогли 
воспользоваться программой 
семь человек из 15 заявителей.

Ирина Михайленко сообщи-
ла, что в Магнитогорске рабо-
тает муниципальная програм-
ма помощи людям, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации. В 2016 году 1348 че-
ловек получили из городского 
и областного бюджета более 
10 миллионов рублей на раз-
ные нужды. Помогают в рабо-

те соцзащите и партнеры, пре-
жде всего БОФ «Металлург». 
Через него в 2016 году под-
держку получили 16122 чело-
века. Отметила докладчица 
и тот факт, что сейчас в Маг-
нитогорске в опекунских се-
мьях и учреждениях воспи-
тывают 2000 детей. В 2017 го-
ду выросли пособия для опе-
кунов детей-сирот с 5051 до 
7550 рублей. И это как раз за-
слуга магнитогорских обще-
ственников, направлявших по 
данной проблеме запросы в 
областное министерство соци-
альных отношений.

В представленном Ириной 
Михайленко докладе в пол-
ной мере нашла исчерпыва-
ющее отражение вся пробле-
матика, сформулированная в 
повестке дня очередного за-
седания активистов Магнито-
горской общественной пала-
ты. Это обстоятельство отме-
тили участники совещания, 
выразив надежду на то, что 
взаимопонимание и сотрудни-
чество администрации и об-
щественности города успешно 
продолжится и впредь. Имен-
но при таком взаимодействии 
проблемы решить удастся и 
успешнее, и скорее.

Алексей ТЮПЛИН

Фото автора

Вычистить и вывезти
Муниципальные предприятия 
совершили маленький подвиг.

На аппаратном совещании глава города 

Сергей БЕРДНИКОВ отметил слаженную ра-
боту сотрудников дорожного специализиро-
ванного учреждения и транспортных пред-
приятий, которые в дни сильных снегопадов 
не допустили чрезвычайных ситуаций.

– Неделя по погодным условиям была 
сложной, – сказал градоначальник. – Мы к 
этому готовились, хотелось бы поблагода-
рить МБУ «Дорожное специализированное 
учреждение Магнитогорска» и коллекти-
вы транспортных предприятий. Можно ска-
зать, в эти дни люди совершили маленький 
трудовой подвиг. Выпало аномальное коли-
чество снега, но город при этом не встал, не 
остановились трамваи и автобусы. Вовремя 
предпринятые меры позволили транспорту 
работать в нормальном режиме. 

Без неприятных сюрпризов трудилось 
всю неделю МП «Маггортранс – Автотран-
спортные перевозки». Подводя итоги, ди-

ректор этого предприятия Сергей НЕ-

ФЕДОВ доложил, что ежедневно на ли-
нию выходили 33 автобуса, за неделю бы-
ло выполнено 970 рейсов, всего перевезено 
45988 пассажиров. Среднее количество пас-
сажиров автобуса одного рейса по город-
ским маршрутам составило 47 человек. Са-
мым востребованным оказался маршрут 
№42 – 63 человека на один рейс.  

О работе электротранспорта в течение ми-
нувшей семидневки рассказал директор МП 

«Магнитогорский городской транспорт» 

Егор ТИМОФЕЕВ. Одной из проблем, с кото-
рой столкнулись работники муниципального 
предприятия, стал простой трамваев из-за до-
рожно-транспортных происшествий. 

– Автолюбители движутся по замощен-
ным участкам трамвайных путей вплотную 
к вагонам, ломают зеркала и заявляют, что 
трамвай должен был их объехать, – объяс-
нил ситуацию Тимофеев. 

Он подчеркнул, что по всем случаям про-
водится претензионная работа, и за каждую 
минуту простоя с виновных будут взысканы 
денежные средства. В этом году сумма взы-
сканий за простой трамваев увеличена, что, 
по мнению транспортников, должно дисци-
плинировать водителей. Продолжается ра-
бота по очистке от снега трамвайных путей 
и территорий остановок, оборудованных 
удерживающими ограждениями. По мере 
необходимости в ночной период выходит 
рейсовый транспорт для очистки рельсов от 
осадков. 

Продолжается работа и по санитар-
ной уборке города. 42 единицы техники и 
58 работников МБУ «ДСУ Магнитогорска» 
задействованы в этом процессе. За семь дней 
от бросового мусора очищено 169,38 тыся-
чи квадратных метров территории, объ-
ем вывезенного бросового мусора составил 
28,1 кубического метра, убрано 17387 куби-
ческих метров снега. 

– Мы освободили все проезды, теперь не-
обходимо активизировать  работу по уборке 
снега во внутриквартальных проездах, – по-
ставил задачу на следующую неделю глава 
города. – Управляющие компании уделяют 
этому процессу недостаточно внимания, о 
чем говорит нескончаемый поток жалоб го-
рожан. Внутри кварталов ситуация остает-
ся напряженной. Поэтому необходимо на-
ладить работу с управляющими компания-
ми, чтобы те выполняли свои обязательства 
перед людьми. В течение следующей недели 
город должен быть окончательно очищен от 
последствий сильных снегопадов. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Места всем хватит
Сирот на Южном Урале становится меньше.
Тема устройства детей-сирот в семьи не остается без внимания губер-

натора Челябинской области Бориса ДУБРОВСКОГО и ре-
гионального министерства социальных отношений. Только за последние 
три года региональный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей, сократился более чем на 38 процентов. Такая 
информация размещена на официальном сайте министерства социальных 
отношений Челябинской области http://minsoc74.ru.
Наиболее предпочтительная форма устройства детей − передача их в 

семью: кровную, приемную, на усыновление или удочерение, под опеку (по-
печительство). В каждом муниципалитете есть немало граждан, желающих 
принять на воспитание в семью детей-сирот, в основном малышей. Под-
ростки и старшеклассники чаще оформляются в связи с опекой родствен-
ников. Как отмечает министр социальных отношений Татьяна 
НИКИТИНА, на 1 января нынешнего года в Челябинской области про-
живало 13658 детей, лишенных родительского попечения, это 1,9 процента 
от общего количества детей в регионе. В прошлом году удалось добиться 

уменьшения регионального банка данных на 20,4 процента, сегодня в нем 
находится 2665 детей.
Губернатором Челябинской области Борисом Дубровским принято ре-

шение о введении с 2016 года новых мер социальной поддержки в виде 
единовременной выплаты гражданам, принявшим в свои семьи из ор-
ганизаций детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в размере 100 тысяч рублей – при соблюдении ряда условий. Этой ме-
рой воспользовался 121 человек, выплачено 6050 тысяч рублей. Предо-
ставляются субсидии на приобретение жилых помещений для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленных жите-
лями Челябинской области, причем максимальная выплата на одного ре-
бенка − 964 тысячи рублей. Многодетным приемным семьям выделяют 
жилые помещения из муниципального специализированного жилищно-
го фонда, сегодня три семьи, изъявившие желание принять не менее пя-
ти детей, поставлены на учет. В прошлом году для приемной семьи бы-
ла приобретена шестикомнатная квартира в Челябинске. Положитель-
ным образом сказались и меры, принятые региональным правительством 
для материального стимулирования семей, решивших взять ребен-
ка на воспитание. Напомним, что с 1 января увеличен размер пособия – 
7556 рублей на одного ребенка.

Заботясь о «беззаботных»Заботясь о «беззаботных»
Состоялось очередное заседание местной общественной палаты 

• • Диалог власти и общественности успешно продолжаетсяДиалог власти и общественности успешно продолжается
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

То была эпоха свершений. 

Но потом пришло время дефицита, 

и магнитогорцы стали мечтать 

о колбасе…  

Вдоль по Питерской
Под рубрикой «Улице – достойное имя» 

журналист Елена Карелина в «МР» от 
16 февраля писала: «Более 600 писем полу-
чила редакция на последнее анкетирова-
ние по поводу переименования улицы Ждано-
ва. Голоса распределились так: Ленинград-
ская – 304. Заречная – 250. Надежды – 62.
Весенняя – 20». 

Далее Карелина предлагала ознакомить-
ся с «концентрированным выражением 
мнений многих магнитогорцев», выражен-
ном в письме В. Коваленко: «Это название 
воспринимается психологически равноцен-
ным «весне», «надежде», «истории», «памя-
ти», «традициям Магнитогорска, Магни-
тостроя». Ленинград, по мнению Кова-
ленко, заслуживал увековечения также как 
символ революции и истории страны после 
нее, как память об ошибках Жданова, убий-
стве Кирова и последующих репрессиях, 
«ленинградском деле» после второй миро-
вой войны. И, конечно, Ленинград – это «па-
мять о трагедии и героике блокадных дней, 
об эвакуированных предприятиях и кадрах, 
оставшихся в Магнитогорске», «Ленинград – 
генеральный проектировщик застройки на-
шего города, инициатор последующих идей 
градостроительства и образ интеллигент-
ности, культуры, человечности, доброты, 
чего так недостает нам сегодня. Ленинград 
в память о своем вкладе в развитие наше-
го города имеет улицу Магнитогорскую…»  

Переименование улицы Жданова в улицу 
Ленинградскую по итогам народного голосо-
вания стало прецедентом. «Уходит в прошлое 
время, когда роль ономатета (дающего име-
на) брал на себя бюрократический аппарат. 
Теперь эту роль взяли на себя магнитогорцы, 
– писала Елена Карелина. – В своих помет-
ках к анкете они просят провести подобный 
опрос по поводу переименования улиц Вороши-
лова и Калинина. Предложенное название Тор-
говый ряд многих не удовлетворяет». 

Так на карте Магнитогорска появилась 
улица Ленинградская. А через два года на 
карте России уже не было названия «Ленин-
град». Но наша улица и по сей день хранит 
память обо всем, что связывало Магнитку с 
городом на Неве. 

«Тотал дефицит»
В благополучном на первый взгляд 

1989 году редакция «МР» получила… фрон-
товой треугольник. Снимок его размещен 
под рубрикой «Фотообвинение». Кого же и 
в чем обвиняла газета?

Треугольник прислал в редакцию чита-
тель Л. Струев. «Письма в таких конвертах 
я посылал с фронтов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, – писал ветеран. 
– Сейчас вынужден вернуться к такому спо-
собу отправки корреспонденции, так как в 
нашем городе уже третий месяц нет кон-
вертов. Что случилось? В магазине мне ска-
зали, что остановлена на ремонт какая-то
фабрика». И добавлял постскриптум: «К 
счастью, появились марки, иначе отправил 
бы письмо доплатным».

В разряд дефицита тогда попали не толь-
ко почтовые конверты, которые в период 
отсутствия электронной почты были в чис-
ле предметов первой необходимости, но и 
другие, куда более необходимые вещи. 

«Когда кончится хождение по мукам в по-
исках «радости», как то: за мылом, шампу-
нем, стиральными порошками, зубной па-
стой, лезвиями, чаем, конфетами и т. д. и 
т. п.?» – вопрошала в своем письме Л. Боти-
на. Более того – в дефиците тогда оказалась 
даже питьевая вода, многие жители города 
в выходные не видели ее по два дня кряду, 
а коммунальщики упорно отмалчивались. 
«Почему же во всем мы должны равняться 

на самые бедные районы страны (в части во-
доснабжения – на пустыни)?» – продолжала 
читательница, имея в виду, что город наш и 
металлургический комбинат давали стране 
немалую прибыль, тем временем мясо, са-
хар, масло и колбасу жители Магнитки мог-
ли приобрести только по талонам. 

«С самого лета нет стирального порош-
ка, пасты зубной, мыла. Хотя бы хозяй-
ственное было. Уже две недели каждый день 
бегаю по магазинам, думаю, вдруг да «вы-
бросят», – поведала о своей беде Л. Тарасо-
ва. Жаловались и многие другие читатели, 
предложившие ввести талонную систему 
на все предметы ежедневного обихода. 

Нача льник у прав лени я торгов ли 
Н. О. Гуржий давал не очень вразумитель-
ные объяснения сложившейся ситуации и 
объявлял о введении норм отпуска товаров: 
мыла – не более килограмма в одни руки, 
стирального порошка – не более пяти па-
чек, зубной пасты – три тюбика. Это была 
вынужденная мера, ибо люди, измученные 
тотальным дефицитом, при любой возмож-
ности «хватали» товар коробками…

Наши сочинения в Кремле
О первых страницах истории народного 

образования Магнитогорска рассказывал в 
«МР» от 17 февраля Владимир Кряквин. Ге-
роем его очерка стал один из первых органи-
заторов образования в городе Петр Руднев. 
Петр Васильевич на протяжении четырнад-
цати лет работал в тесном контакте с «женой 
и соратником» Владимира Ленина Надеждой 
Крупской, занимавшей должность замести-
теля наркома просвещения РСФСР.

На работу в Наркомпрос РСФСР Руднев 
был направлен «по комсомольской линии» 
после окончания педагогического институ-
та, в 1932 году прибыл в Магнитогорск, где 
проработал несколько лет: сначала заме-
стителем заведующего городским отделом 
народного образования, потом инструкто-
ром горкома партии и инструктором культ-
просветработы. 

В это время Петр Руднев постоянно пере-
писывался с Надеждой Крупской, встреча-

лись же они во время его приездов в отпуск 
в Москву. По проторенной им дороге ехали 
в столицу и магнитогорские учителя, что-
бы встретиться с Крупской, всегда живо ин-
тересовавшейся организацией работы об-
разовательных учреждений молодого Маг-
нитогорска – по сути, экспериментальной 
площадки по воспитанию советского граж-
данина. Письмо Надежды Константиновны 
педагогам нашего города было опубликова-
но в «Магнитогорском рабочем» в 1932 году.

«В 1933 году в 3-4 классах нескольких маг-
нитогорских школ ребят попросили опи-
сать, как они представляют себе жизнь 
детей при социализме, – рассказывал Вла-
димир Кряквин. – Сочинения получились 
очень интересные, вполне реалистические». 
Несколько сотен детских работ без особо-
го отбора по просьбе Петра Руднева пере-
слали Надежде Крупской, которая прочла 
их и бережно хранила у себя. «Часть сочи-
нений магнитогорских школьников и сейчас 
находится в комнате Н. К. Крупской в крем-
левской квартире», – сообщал Кряквин в 
1989 году.

Петр Руднев некоторое время работал 
в Челябинске, а затем по просьбе Надеж-
ды Крупской вернулся в Москву, чтобы по-
мочь привести в порядок ее рукописи и ма-
териалы. В последний раз Петр Василье-
вич видел Надежду Константиновну в июле 
1937 года. В августе его арестовали как 
«врага народа». 

В 1980-х годах в музей народного образо-
вания магнитогорского Дома учителя по-
ступило письмо дочери Петра Васильевича 
Надежды Петровны. Из него стало извест-
но, что до реабилитации в 1956 году Петр 
Руднев и его супруга жили в Коми АССР, 
затем им разрешили вернуться в столицу. 
В 1958 году Петр Васильевич приступил к 
работе над монографией о педагогических 
взглядах и деятельности Надежды Круп-
ской, продолжил работу над систематиза-
цией ее трудов. Петр Руднев ушел из жизни 
в 1985 году после тяжелой болезни. 

Елена КУКЛИНА

Москва, Кремль, КрупскойМосква, Кремль, Крупской
В 1989 году «МР» вспомнил об иногородних следах в истории МагнитогорскаВ 1989 году «МР» вспомнил об иногородних следах в истории Магнитогорска  

Ни капли доверчивости
«Водоканал» не занимается 
продажей фильтров для воды.

В квартиры магнитогорцев под видом со-
трудников муниципального предприятия 
«Трест «Водоканал» все чаще обращаются 
неизвестные, предлагая приобрести филь-
тры для воды. Пресс-служба предприятия 
сообщает, что работники МП трест «Водока-
нал» не занимаются подбором и продажей 
бытовых фильтров, не обзванивают по те-
лефону жителей города, интересуясь каче-
ством ресурса, и не делают поквартирный 
отбор проб питьевой воды без соответству-
ющего обращения потребителей. Более то-
го, сотрудники муниципального предпри-
ятия не могут по своей инициативе обра-
щаться в квартиры горожан.

МП «Трест «Водоканал» обеспечивает пода-
чу и отвечает за качество холодной питьевой 
воды до входа в дом. В квартиры такой ресурс 
поступает по внутридомовым сетям, которые 
эксплуатируют управляющие организации. 
Если сотрудникам «Водоканала» необходимо 
взять в квартире пробу воды, например, когда 
житель этой квартиры обращался с вопросом 
о качестве ресурса у него дома, это делается 
только по предварительной договоренности. 
Качество поставляемой потребителям питье-
вой воды полностью соответствует норма-
тивным требованиям СанПиН. Специалисты 
центральной лаборатории предприятия кру-
глосуточно контролируют состояние ресурса 
на всех этапах пути – от водозабора до дома 
потребителя. Воду исследуют по микробио-
логическим, органолептическим и обобщен-
ным показателям, а также по содержанию не-
органических химических веществ. Посто-
янный контроль ее качества осуществляет и 
Роспотребнадзор.

Следует отметить, что сотрудники МП 
«Трест «Водоканал» снабжены спецодеждой 
с логотипом предприятия и обязаны предъ-
явить служебные документы по первому 
требованию.

Что касается «продавцов» фильтров, то, 
как правило, их жертвами становятся пожи-
лые люди. Сотрудники треста «Водоканал» 
призывают магнитогорцев информировать 
родных и близких о возможных случаях мо-
шенничества, советуют быть осторожными, 
не пускать в квартиры посторонних ни под 
каким предлогом, ничего не приобретать с 
рук, поскольку такая продукция может быть 
бракованной. Если в квартиру пришли яко-
бы «сотрудники «Водоканала», потребуйте у 
них назвать должность и фамилию, имя, от-
чество, показать служебное удостоверение 
МП «Трест «Водоканал» и звоните в аварийно-
диспетчерскую службу треста по телефону 

23-25-25, чтобы проверить, какие мероприя-
тия проводят службы предприятия по ваше-
му адресу.

Сбросить ярмо 
микрокредитов
Молодые депутаты 
Челябинской области разбираются 
с микрофинансовыми организациями.  

Они уже добились того, что кредиторам 
запретили бесконечно накапливать по-
стоянно растущий долг заемщиков за взя-
тую ссуду, и теперь граждане, взявшие, к 
примеру, в долг тысячу рублей, будут мак-
симально выплачивать три тысячи. Это 
так называемое правило «трех К». Однако 
проблема в том, что до принятия этой по-
правки в закон более трех миллионов че-
ловек получили микрокредиты по старым 
условиям, поэтому их долг может расти 
до неограниченной суммы. Молодые пар-
ламентарии пошли дальше и продвигают 
идею о запрете микрофинансовым компа-
ниям кредитовать граждан. Они органи-
зовали «круглый стол» с участием обще-
ственной палаты Челябинской области, 
Законодательного собрания, экспертов и 
взялись совместно разработать дополне-
ния к закону. Итогом встречи стало реше-
ние о совместном проекте поправок, кото-
рые предложат на рассмотрение старшим 
коллегам-депутатам ЗСО Челябинской
области.
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МП трест «Теплофикация» приступило к 
проектированию новых котельных в жилом 
районе Новая Стройка взамен котельной ЗАО 
«МКХП-СИТНО». Просим высказать свое мне-
ние. Замечания и предложения принимаются 
в течение месяца по адресу: 455045, г. Маг-
нитогорск, ул. Б. Ручьева, 5а, МП трест «Те-
плофикация», гл. инженер И. В. Запорожец. 
Справки по телефону 34-75-14.    

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Прошу вернуть

 утерянную зачетную книжку 
№2950 РАНХИС на имя Слющенко-
вой Анны Сергеевны. Т. 8-902-613-
00-75.

Внимание!
26 февраля в 10.00 по адресу: пр. К. Марк-

са, 127 состоится отчетно-выборное собрание 
уполномоченных и собственников участков СНТ 
«Энергетик».

1. Принятие и исключение членов СНТ.
2. Приведение в соответствие к требованиям 

действующего законодательства (внесение изме-
нений) устава товарищества. 

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии. 
4. Выборы председателя правления.
5. Доклад председателя правления о планах на 

2017 г.
6. Утверждение уполномоченных представи-

телей.
7. Утверждение сметы приходов и расхо-

дов, штатного расписания, членских и целевых 
взносов. 

8. Выступления садоводов, прения и иные 
вопросы.

Прием объявлений в газету «Магнитогорский рабочий»: 

пр. К. Маркса, 63, напротив Центрального рынка;

ул. Советская, 170; ТЦ «Тройка», 2 этаж; пр. К. Маркса, 130; пр. К. Маркса, 183б.

Уважаемые садоводы СНТ 
«Строитель-2» (на море)!

4 марта в 10.00 состоится общее 
собрание уполномоченных пред-
ставителей и садоводов по адресу: 
ул. Грязнова, 51 (досуговый центр). 

Регистрация – с 9.00.
Правление СНТ «Строитель-2» 

(на море)

Письмо в редакцию

Выражаем сердечную благодар-
ность друзьям, коллегам, соседям и 
лично Валентине Гавриловне и Алек-
сандру Сергеевичу Крючковым, раз-
делившим с нами боль утраты и про-
водившим в последний путь люби-
мую сестру и тетю Анастасию Пе-

тровну СВИДЕРСКУЮ.
Сестры и племянники

Третий раз в Магнитогорске 

проходил Международный конкурс 

вокалистов имени народного артиста 

Республики Татарстан 

Габдуллы РАХИМКУЛОВА. 

Артисты от пяти до семидесяти лет по-
казывали свое вокальное, танцевальное и 
театральное мастерство, исполняли клас-
сические произведения, эстрадные и на-
родные песни, выступали соло, дуэтами 
и ансамблями. Участвовали в мероприя-
тии представители Казани, Уфы, Троицка, 
Магнитогорска, поселка Первомайский и 
даже Китая. В жюри вошли заслуженный 

деятель искусств Республики Татарстан 

Сария МАЛЮКОВА, лауреаты междуна-

родных конкурсов Татьяна ТОЩИЛИ-

НА и Евгений ГАЙНУЛЛОВ, заместитель 

председателя исполкома Всемирного 

конгресса татар Марс ТУКАЕВ (Казань), 

председатель национально-культурной 

автономии татар Магнитогорска Кади-

минур ТАГИРОВ. 
По словам почетного члена жюри, ав-

тора проекта заслуженного деятеля ис-

кусств Республики Татарстан компози-

тора Рафаила БАКИРОВА, в Магнитогор-
ске еще до войны работали два татарских 

театра – в Старосеверном поселке и клубе 
Центрального поселка. В 1938 году их дея-
тельность была перенесена на сцену Лево-
бережного Дворца металлургов, где стави-
ли спектакли, проходили концерты. Когда 
началась Великая Отечественная война, 
все самодеятельные артисты ушли добро-
вольцами на фронт. 

– В 1946 году будущий народный поэт 
Татарстана Гамиль Авзал организовал в 
Магнитогорске ансамбль фронтовиков, – 
рассказывает Рафаил Мулланурович. – А 
в 1948 году вернулся из армии поэт Габ-
дулла Рахимкулов и тоже вступил в этот 
коллектив. Когда мне было пять-шесть 
лет, мы часто ходили с родителями в парк 
культуры и отдыха Центрального поселка 
на левом берегу. Там на концертах, устра-
иваемых на парковой сцене, запевалой 
обычно выступал Габдулла Рахимкулов. 
В 1954 году в Магнитогорск приехал зна-
менитый татарский певец Рашид Вагапов 
и уговорил Рахимкулова уехать в Казань, 
где его приняли в ансамбль песни и тан-
ца Татарской АССР. Габдулла Рахимкулов 
часто приезжал в Магнитогорск, навещал 
друзей и коллег – он работал взрывником 
на горе Магнитной. Это гордость нашего 
города и татарского народа. Я с ним много 
общался, и мне пришла идея сделать кон-
курс его имени. 

Напомним, что на музыку Рафаила Ба-
кирова и композитора Фарида Яруллина 
на магнитогорской сцене благодаря гран-
ту Республики Татарстан и меценатам был 
поставлен спектакль по мотивам сказок 
Габдуллы Тукая «Шурале», ставший побе-
дителем в номинации «Театральное искус-
ство» на международном конкурсе «Вос-
точная сказка» в Казани. Под руковод-
ством режиссера и художественного ру-
ководителя спектакля Сарии Малюковой 
актеры из Дома дружбы народов поют и 
танцуют, увлекают своей игрой и умело 
передают национальный колорит люби-
мых сказок. 

Сам конкурс был построен таким обра-
зом, что выступления многих его участни-
ков были вплетены в канву спектакля. Чле-
нам жюри предстояло оценить уровень ма-
стерства, выразительность, культуру и тех-
нику каждого выступления, артистизм, 
наличие замысла и его художественного во-
площения, целостность номера и соответ-
ствие его музыкальному сопровождению, 
идее и жанру произведения. 

Например, заслуженный работник 

культуры Башкортостана ветеран тру-

да Асия ГАЙСИНА выбрала для выступле-
ния песню «Ачуланма» («Не сердись») ком-
позитора Рафаила Бакирова и татарскую 
народную «Черные брови». За плечами пе-
вицы десятки лет работы в ансамбле До-
ма дружбы народов «Яшьлек», у нее около 
семидесяти наград различных конкурсов, 
большой запас исполняемых произведе-
ний. В цехе ММК, где она работала маши-
нистом башенного крана, ее с гордостью 
называли «наша соловушка». А вот среди 
дебютантов конкурса оказался солист из 

Китая Алим АРМАН.

– В Казанском университете культуры 
и искусства я получил специальность «Ре-
жиссер кино и телевидения», сейчас полу-
чаю второе высшее образование в Казан-
ском университете межкультурных ком-
муникаций, – рассказал наш гость. – Еще 
в Китае я услышал про Казанский государ-
ственный университет, где получают хо-
рошее образование, и поехал поступать. 
Восемь лет нахожусь в России, поэтому до-
статочно хорошо говорю по-русски. Для 
конкурса я подготовил две песни – татар-
скую народную и уйгурскую. В Китае та-
тары в основном живут в Уйгурском авто-

номном районе. В Казани я ближе позна-

комился с татарским народным творче-

ством, а в Китае у меня были друзья среди 

уйгуров. 

После обсуждения были названы побе-

дители международного конкурса. Гран-

при завоевал Рустем НАСЫБУЛИН из Ка-

зани. Специальные призы от Всемирного 

конгресса татар получили Азамат УСМА-

НОВ из Магнитогорска за протяжное пе-

ние (татар моны) и музыкальный спек-

такль «Шурале» Дома дружбы народов. 

В различных возрастных категориях ла-

уреатами первой степени стали Фарид 

ЯКУПОВ из Троицка, Асия ГАЙСИНА, Ли-

ана ГАБДРАХМАНОВА, Арина ПШЕНИЧ-

НИКОВА из Магнитогорска, дуэт Юля СЕ-

РЕБРЕННИКОВА и Арина ПШЕНИЧНИ-

КОВА, народный коллектив ансамбль 

татарской песни «Сююмбике», образ-

цовый коллектив ансамбль татарской 

песни «Раушан», вокальный ансамбль 

«Йолдуз». Музыкальный спектакль «Шу-

рале» получил звание лауреата первой 

степени. Второе место в номинации «со-

ло» жюри решило не присуждать. Третье 

место досталось Алиму Арману из Китая и 

Айнуру Абдуллину из Уфы. 

– Отличие магнитогорского конкурса – 

в задушевности и простоте, здесь живет 

народ, много переживший на своем веку, 

ему дороги родная земля, наши мелодии, 

песни, молитвы, которые помогли высто-

ять в трудных жизненных испытаниях, – 

сказала журналист из Казани, собствен-

ный корреспондент газеты «Татар-ру-

хы» Муслима ШАФИК. – В 1992 году об-

разовался Всемирный конгресс татар, 

который объединяет татар из Америки, 

Канады, Японии, Италии, Австралии, Гер-

мании и других стран. Конгресс поддер-

живает магнитогорский конкурс вокали-

стов, его представители привезли много 

подарков, книг, которые вручили лучшим 

вокалистам и передали в национально-

культурную автономию татар Магнито-

горска. Хорошо, что этот конкурс выяв-

ляет талантливых исполнителей, служит 

пропаганде национальных песенных тра-

диций татарского народа.
Елена ПАВЕЛИНА 

Фото автора 

Центр «Камертон» в воскресный день наполнился атмосферой праздника 

На языке исторической родиныНа языке исторической родины

ПАМЯТЬ ЖИВА
20 февраля – 5 лет, 

как нет с нами любимой 
доченьки
Кристины МИНИНОЙ.

Ох, сколько ж ты
недожила,

Недолюбила, 
недоделала,

Тепло души недодала,
Всем тем, кому хотела.

Папа, мама 

• • Со сцены во весь голос звучали татарские песниСо сцены во весь голос звучали татарские песни
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