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 По городу  Область

Милосердие
В рамках социального проекта «Ты не один» 
состоялась поездка депутата областного Зако-
нодательного собрания Челябинской области, 
президента Магнитогорского государственного 
технического университета Валерия Колоколь-
цева в школу-интернат №5 для детей-сирот и 
детей, оставшихся без родителей.
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Глава администрации Ле-
нинского района Магнитогор-
ска Иван КРЫЛОВ, зачитывая до-
клад о работе городских отделов 
ЗАГС, рассказал об изменениях в 
сроках подачи документов. Так, 
если ранее заявление на реги-
страцию брака можно было по-
дать за один месяц до планиру-
емой даты, то теперь это можно 
сделать и за год. 

Глава города Сергей БЕРД-
НИКОВ в первую очередь поин-
тересовался, чем обоснован столь 
длительный срок. Иван Крылов по-
яснил, что такое новшество необхо-
димо для удобства населения: те-
перь у тех, кто решил создать се-
мью, будет больше времени для 
выбора даты бракосочетания. Это 
важно, если будущие супруги хотят 
«забронировать красивое число».

Всё для комфорта, 
всё для удобства
На аппаратном совещании главы города 
кроме прочих рассмотрели вопросы 
демографии и чистоты

С городских улиц уже вывезли 
свыше 13,5 тысячи кубометров 
снега

Сегодня более 120 человек и 100 единиц техники за-
нимаются санитарной очисткой городских улиц, доло-
жил на аппаратном совещании у главы города дирек-
тор «Магнитогорскинвестстроя» Евгений КОЧУТИН. 
С начала декабря собрали и вывезли 13,5 тысячи кубо-
метров снега. Специалисты посыпали дороги на площа-
ди 77,8 тысячи квадратных метров.

Сергей Бердников заметил, что отдельного внима-
ния требуют тротуары и пешеходные дорожки.

− Горожане должны комфортно не только ездить, 
но и ходить, – сказал Сергей Николаевич. – Все необхо-
димо очистить: и автомобильную магистраль, и троту-
ары, и проезды, и переходы. 

Градоначальник напомнил, что этим вопросом долж-
ны заниматься и управляющие компании. 

Снег выпал и… Снег выпал и… 
уехал уехал 

 Ирина ЧУРИЛИНА, Елена РАЗИНА 
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Год, чтобы 
подумать 

− Тогда есть время 
очень хорошо подумать и 
укрепиться в своем реше-
нии, – согласился с доклад-
чиком Сергей Николаевич.

По словам Ивана Кры-
лова, системе ЗАГС в этом 
году исполняется 101 год. 
Магнитогорские отделы пе-
реходят на систему «Еди-
ный государственный ре-
естр ЗАГС» (ЕГР ЗАГС). Этот 
ресурс объединяет все ак-
ты состояния граждан – до-
кументы о рождении, браке 
и смерти. Граждане смогут 
пользоваться услугами ор-
ганов ЗАГС удаленно. Для 
этого документацию оциф-
руют, около одного милли-
она документов переведут 
в электронный вид. Завер-
шить работы планируют к 
концу 2020.
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Партнёрство 
на благо региона
Вчера в Челябинске 
состоялась 
выездная сессия 
Петербургского 
международного 
экономического форума 
«Регионы России: 
новые точки роста»

Организа-
тором меро-
приятия вы-
ступил фонд 
«Росконгресс» 
совместно с 
Российским 
экспортным 
ц е н т р о м  и 
А ге н тс т в о м 

стратегических инициатив. Сессия 
была посвящена вопросам разви-
тия региональной инфраструктуры, 
применению практики механизмов 
государственно-частного партнер-
ства (ГЧП), улучшению мер поддерж-
ки инвесторов. Она завершила цикл 
выездных мероприятий в 2018 году, 
которые направлены на расшире-
ние инвестиционных возможностей, 
развитие экспортного потенциала и 
продвижение области за предела-
ми региона.

– Челябинская область нацелена 
на реализацию больших инвестици-
онных проектов. Челябинск должен 
стать одним из лидеров среди горо-
дов России с наиболее развитой кон-
грессно-выставочной инфраструкту-
рой и опытом проведения на высоком 
уровне международных меропри-
ятий в преддверии саммитов ШОС и 
БРИКС в 2020 году, – отметил губер-
натор Челябинской области Борис 
ДУБРОВСКИЙ. 

По словам губернатора, тема 
«точек роста», посвященная меха-
низмам ГЧП, всегда актуальна, по-
скольку такая схема взаимодей-
ствия власти и бизнеса дает воз-
можность развивать инженерную, 
социальную, транспортную инфра-
структуру региона уже сейчас с при-
влечением средств бизнеса. 

Основным направлением обсуж-
дения стала тема привлечения инве-
стиций в реальный сектор экономики. 
Представители крупных российских 
предприятий обсудили, как трансфор-
мировать национальные приоритеты 
в региональные, поговорили о пер-
спективных проектах государственно-
частного партнерства и этапах их реа-
лизации. Министр экономического 
развития региона Сергей СМОЛЬ-
НИКОВ рассказал о том, как развива-
ется система ГЧП в Челябинской обла-
сти в настоящее время.

Также были представлены регио-
нальные проекты ГЧП, находящиеся 
на подготовительной стадии. 
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 Номинации

Предприниматели и обычные 
горожане приняли участие в опро-
се, касающемся не только бизнеса. 
Первые оценили состояние город-
ской конкурентной среды, вторые 
– качество товаров и услуг, цены и 
доступность выбора. 

Опрос, в котором приняли уча-
стие 100 предпринимателей и 500 
потребителей, проводился в Маг-
нитогорске не в первый раз. К кон-
цу года респонденты реже затруд-
нялись с ответами и чаще выража-
ли свою удовлетворенность.

Конкурентную среду в основном 
оценивали собственники бизнеса, су-
ществующего на рынке более пяти 
лет. В их компаниях с оборотом ме-
нее 120 миллионов рублей трудится 
не больше 15 человек. 33 процента 
респондентов сказали, что работа-
ют в условиях высокой конкурен-
ции, ровно столько же – в условиях 
очень высокой конкуренции. 

Три месяца назад доли распреде-
лялись иначе: 40 и 18 процентов соот-

ветственно. Зато тех, кто не ощущает 
конкуренции, по-прежнему немного 
– всего четыре процента (ранее бы-
ло три). Чтобы выделиться на рынке, 
предприниматели используют рекла-
му, пользуются «новыми способами 
продвижения продуктов», покупают 
машины и оборудование, занимаются 
обучением персонала. Пресловутые 
административные барьеры в виде 
налогов, доступности финансирова-
ния, нестабильности законодатель-
ства кажутся непреодолимыми 20 
процентам опрошенных, ранее их 
доля была 10 процентов. При этом 
большинство − 32 процента − счи-
тает, что барьеры есть, но они пре-
одолимы без существенных затрат. 
Большинство участников прошло-
го опроса, или 31 процент, выбрали 
другой ответ: 

− Есть барьеры, преодолимые 
при осуществлении значительных 
затрат.

Плюсы от высокой конкуренции 
должны были почувствовать потре-

бители. 500 человек, принявших уча-
стие в опросе, подтвердили эту вер-
сию. В основном это были мужчины в 
возрасте 31-40 лет с высшим образо-
ванием и уровнем дохода на одного 
члена семьи от 10 до 20 тысяч руб-
лей. Удовлетворенность качеством 
товаров и услуг, ценами на них и воз-
можностью выбирать по большин-
ству позиций выросла. За три меся-
ца уменьшилась доля респондентов, 
довольных качеством говядины, сли-
вочного масла, рыбы, а также состо-
янием рынка жилья, услугами в сфе-
ре культуры и туризма. 

В опрос были включены вопросы, 
касающиеся также государственных 
и муниципальных услуг. Качеством 
оказания услуг в государственных 
медучреждениях на этот раз доволь-
на меньшая часть опрошенных. Это 
касается поликлинической помощи, 
лечения в стационарах, тепло- и во-
доснабжения. Значительно выросла 
удовлетворенность качеством услуг 
в сфере дошкольного и дополнитель-

ного образования, детским отдыхом, 
но при этом отмечается рост недо-
вольных ценами на них и выбором. 

Мониторинг проводили специ-
алисты управления экономики и ин-
вестиций городской администрации. 
Результаты озвучила начальник под-
разделения Динара ХАБИБУЛЛИ-
НА на аппаратном совещании гла-
вы города. 

– Эта работа полезна, она нужна 
нам для того, чтобы была обратная 
связь и с потребителями, и с пред-
ставителями бизнеса, – выслушав 
докладчика, сказал глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ. – Продолжа-
ем эту работу, берем на вооруже-
ние, исправляем те недостатки, ко-
торые были выявлены.

Результаты этого мониторинга по-
казывают, что набившие оскомину фра-
зы «Спрос рождает предложение» и 
«Реклама – двигатель торговли» не 
теряют актуальности. Но только там, 
где действительно есть конкуренция. 

 Экономика

В администрации города 
озвучили результаты 
мониторинга конкуренции 
на рынках товаров и услуг
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Удовлетворены, Удовлетворены, 
но не всемно не всем

 Елена РАЗИНА

Руководители сразу трех волон-
терских организаций города на встре-
че с представителями средств массо-
вой информации рассказали о доб-
ровольческом движении, об итогах 
и достижениях.

Разговор состоялся после закры-
тия Международного форума волон-
теров в Москве, на котором присут-
ствовали шестеро представителей 
Магнитки. Всего же съезд собрал 15 
тысяч участников со всех регионов 
страны. 

За год в ряды добровольцев в на-
шем городе вступили восемь сотен 
человек, как отметила руководи-
тель союза «Серебряных волонте-
ров» Римма ХАЯЛИЕВА, это боль-
шой прорыв в волонтерской де-
ятельности. С одной стороны, дело 
находится для людей любого воз-
раста, а с другой – к волонтерам 
стали прислушиваться как офици-
альные органы, так и руководители 
предприятий и организаций. Рим-
ма Хаялиева признательна за под-

держку администрации Магнитогор-
ска, подразделению по молодеж-
ной политике и городскому совету 
ветеранов. 

В ноябре в Магнитогорске начал 
свою работу региональный Центр 
«серебряного» волонтерства. Он 
появился благодаря победе Челя-
бинской области во Всероссийском 
конкурсе по поддержке и формиро-
ванию подобных центров. Конкурс 
проходил в рамках программы «Мо-
лоды душой», организованной ас-
социацией волонтерских центров 
в партнерстве с благотворитель-
ным фондом «Память поколений».

Вообще для волонтеров этот 
год выдался богатым на события. 
Добровольцы приняли участие в 
двенадцати крупных мероприяти-
ях как городского, так и междуна-
родного уровней. 

Еще один волонтерский центр «По 
зову сердца» выиграл пять грантов 
более чем на миллион рублей. На эти 
средства добровольцы планируют за-
пустить несколько новых проектов, 
среди них «Мы разные – мы вместе», 
где будут обучать пенсионеров ком-
пьютерной грамотности, отметила за-
меститель руководителя городско-
го волонтерского центра «По зову 
сердца» Любовь БАЙКИНА.

Активно развивается и движе-
ние «Волонтеры Победы». Его члены 
помогают в проведении меропри-
ятий, посвященных Великой Оте-
чественной войне. Они участвова-
ли в шествии «Бессмертный полк» 
и в параде 9 Мая, и не только в Маг-
нитогорске, но и в городах-геро-
ях. Но главное направление их ра-
боты – помощь ветеранам, одино-
ким людям и инвалидам. По словам 
председателя местного отделения 
всероссийского движения «Во-
лонтеры Победы» Ильяса ИЛЬЯ-
СОВА, в рамках акции «Помощь 
ветеранам на дому» добровольцы 
проводят уборку в домах пожилых 
людей или помогают им сходить в 
магазин. За год они навестили боль-
ше сотни нуждающихся. 

Впереди еще много дел. Римма 
Хаялиева, к примеру, в ближайшее 
время встречается в Челябинске с 
руководителями комплексных цен-
тров социальной защиты региона, 
оказывающих помощь людям с огра-
ниченными возможностями и нахо-
дящимся в трудной жизненной си-
туации. У «Серебряных волонтеров» 
уже накоплен опыт в этом направ-
лении, и они готовы им делиться.

 Волонтёрство

Всё дело в бескорыстии

Волонтёры Магнитогорска 
подвели итоги Года добровольца

 Ольга ПЯТУНИНА
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Жюри 
приступило 
к работе
Состоялось первое 
в этом году заседание 
жюри журналистского 
конкурса «Город и мы» 

Всего на рассмотрение представ-
лено больше 100 работ: видеосюже-
тов и программ, статей в газетах и в 
сетевых изданиях, фотографий и кор-
поративных СМИ. Самой популярной 
у тележурналистов стала номинация 
«Репортаж года»: на соискание пре-
мии подано восемь заявок. А наибо-
лее востребованной номинацией у 
пишущих журналистов, как и в про-
шлом году, стала «Люди Магнитки», 
где конкурируют шесть авторов ста-
тей, вышедших в городских газетах 
и опубликованных на информаци-
онных сайтах.

У членов жюри непростая рабо-
та – отсмотреть порядка 50 телесю-
жетов, прочитать около 30 публика-
ций, оценить фотомастерство, ра-
боту операторов, а также выбрать 
лучшее корпоративное СМИ и ин-
формационный сайт. 

На первом заседании были оце-
нены фотоработы в номинации 
«Объектив мастера», корпоратив-
ные газеты, лучший сайт, а также те-
левизионные сюжеты в нескольких 
номинациях. 

В состав жюри входят ученые, 
преподаватели вузов, журналисты-
практики, депутаты. Они придирчи-
во изучали телевизионные сюжеты, 
делились впечатлениями, высказы-
вали свое мнение, спорили. Если не 
приходили к единому мнению, во-
прос решался голосованием.

На следующем заседании под-
ведут окончательные итоги по ТВ-
номинациям, оценят работу пишу-
щих журналистов и проголосуют за 
главные номинации конкурса: «Пер-
сона в журналистике» и «Журналист 
года». 

Победители по традиции будут 
объявлены на декабрьском заседа-
нии Собрания.

Память о героях
Магнитогорск 
стал участником 
всероссийской акции 
в честь Дня Героев 
Отечества

В минувшее воскресенье ее про-
вели активисты местного отделения 
движения «Волонтеры Победы» со-
вместно с городским волонтерским 
центром «По зову сердца». В тече-
ние нескольких часов более 20 доб-
ровольцев раздавали магнитогор-
цам послания, выполненные в фор-
ме фронтовых писем-треугольников. 
В них было рассказано о героях, в 
честь которых названы улицы горо-
да – Грязнова, Жукова, Казакова, Га-
стелло, Николая Шишки и Бурденко.

− С каждым годом внимание к ак-
ции растет, – отметил председатель 
местного отделения движения «Во-
лонтеры Победы» Ильяс ИЛЬЯСОВ. 
– Людям интересны истории из жиз-
ни своих соотечественников. В этом 
году мы раздали более 1500 писем, 
а в дальнейшем планируем продол-
жать эту акцию. 

 Акция
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 Ассамблеи

Поддержка

XXIV Российские педагогические 
ассамблеи искусств прошли в Магни-
тогорской государственной консер-
ватории имени Глинки. Форум был 
посвящен предстоящему 25-летию 
консерватории и 80-летию профес-
сионального музыкального образо-
вания в Магнитогорске. С докладами 
выступили доктор культурологии 
Галина ГУН, кандидат искусство-
ведения Анна ГАЛЯТИНА, заведу-
ющая кафедрой философии МГТУ 
доктор философских наук Вера 
ЖИЛИНА, кандидат искусствове-
дения Марина СИДОРОВА. В пле-
нарном заседании приняла участие 
доктор искусствоведения, доктор 
психологических наук, проректор 
Российской академии музыки име-
ни Гнесиных Дина КИРНАРСКАЯ 

(Москва), чьи выступления и семи-
нары произвели на ассамблеях боль-
шой резонанс.

Дина Константиновна показала 
себя блестящим оратором. Музыко-
вед, проходившая в свое время обу-
чение и стажировки в Лондонском, 
Гарвардском и Бостонском универ-
ситетах, на семинарах, проведенных 
в рамках магнитогорских ассамблей, 
рассказала о своей системе развития 
музыкальных способностей. 

− Как заниматься с людьми, что-
бы им было интересно учиться му-
зыке, – это самое главное, − подчер-
кнула Дина Кирнарская в интервью 
для газеты «Магнитогорский рабо-
чий». − Многие сегодняшние уче-
ники видят в музыкальном педаго-
ге какую-то грымзу, которая застав-

ляет много заниматься. Такой образ 
сложился, потому что наше образо-
вание формировалось как профес-
сиональное. Но ведь все не могут 
быть профессионалами, да этого и 
не нужно. На занятиях в рамках си-
стемы дополнительного образова-
ния лучше, когда дети занимаются 
по желанию. Ребята становятся все 
более независимыми, свободными. 
Это в советское время девочка по 
настоянию родителей или бабуш-
ки садилась за инструмент и играла 
строго отведенное ей время. Нужно 
сделать процесс дополнительного 
образования интересным, легким, 
чтобы смогли учиться и не облада-
ющие особыми способностями и вы-
дающимся желанием чего-то добить-
ся. К музыкальным педагогам пусть 
приходят те, кто просто отдыхает, и 
это время должно проходить для них 
с такой радостью и интересом, что-
бы они бежали в музыкалку. Потом 
уже эти дети решат, хотят они быть 
хорошими слушателями или насто-
ящими профессионалами. 

− Что же лежит в основе ваше-
го авторского метода?

− Совсем другой слух, чем у нас 
принято считать, заведует музыкаль-
ной деятельностью. Прежде всего 
это умение распознавать особенно-
сти речевой интонации − кто с вами 
разговаривает, как, с каким настро-
ением. Вот этот смысловой слух и ле-
жит в основе музыкальных способно-
стей. Причем это не мои фантазии, а 
научный труд, написанный совмест-

но с профессором Гарвардского уни-
верситета. Эта моя книга переведена 
на английский язык, она называется 
«Истинный музыкант о способностях, 
одаренности, таланте». Смысловой 
слух в превосходной степени мало 
у кого развит, как и любое другое ка-
чество. Все бегают, но олимпийских 
чемпионов по бегу немного Я хочу, 
чтобы музыка была похожа на спорт 
– ведь все немного ходят на лыжах, 
плавают, играют в футбол... Примеры в 
истории уже были: в XVIII веке все об-
разованные люди музицировали, пи-
сали стихи, танцевали. В своих иссле-
дованиях я доказываю, что развитие 
личности повторяет историческое. 
Искусство старше всех остальных за-
нятий – значит, с него надо начинать 
и вводить его в программу с перво-
го-второго классов. Уделить основное 
внимание на начальных ступенях об-
учения рисованию, музыке, танцам, 
а потом уже математике и языку. К 
10-му классу эти пропорции поменяют-
ся местами. Мозг должен формировать-
ся в рамках искусства, первично худо-
жественное и эмоциональное воспри-
ятие, потом уже приходит мышление 
и рассуждение, нарастает интеллек-
туальный коэффициент. Мне очень 
нравится в этом отношении, напри-
мер, проект «Музыка для всех», кото-
рый реализуют в Якутии. 

− Дина Константиновна, какие 
у вас сложились впечатления от ас-
самблей, ставших неотъемлемой 
частью музыкальной жизни Маг-
нитогорска?

− Второй раз я нахожусь в вашем 
городе, была уже здесь на защите 
диссертаций. Форум солидный, на 
твердой научной почве, мне нравит-
ся, что здесь разговаривают серьез-
но о том, что действительно волну-
ет научную общественность, наше 
культурное сословие. Это профес-
сиональное событие, посвященное 
методике образования искусства, 
философии, здесь были интерес-
ные доклады магнитогорских спе-
циалистов. Повторю за Владими-
ром Спиваковым: «Я слово «Про-
винция» всегда пишу с большой 
буквы», потому что люди здесь об-
разованные, развитые во всех от-
ношениях, интеллектуалы. В не сто-
личных городах другое отношение 
к художественным проявлениям. И 
то, что люди делают свою работу на 
высочайшем уровне, вызывает ува-
жение и восхищение. 

Центральными событиями XXIV 
ассамблей искусств стали также ма-
стер-классы народной артистки РФ, 
прима-балерины Челябинского 
театра оперы и балета, кандида-
та культурологии Татьяны ПРЕДЕ-
ИНОЙ (Челябинск). В день закрытия 
форума магнитогорских слушателей 
порадовали выступления народно-
го артиста России Фридриха ЛИП-
СА (баян, Москва) и оркестра русских 
народных инструментов Магнито-
горской консерватории под управ-
лением заслуженного артиста Рос-
сии Сергея БРЫКА. 

Воспитание 
искусством
Музыковеды и педагоги поговорили 
о современных тенденциях

 Елена ПАВЕЛИНА


 Е
ле

н
а 
П
ав

ел
и
н
а

Для депутата областного За-
конодательного собрания Челя-
бинской области, президента Маг-
нитогорского государственного 
технического университета Ва-
лерия КОЛОКОЛЬЦЕВА оказание 
поддержки тем, кто в ней нуждает-
ся, давно стало частью жизни. 

Помощники Валерия Михайло-
вича не первый год курируют шко-
лу-интернат №5 для детей-сирот и 
детей, оставшихся без родителей, 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Общественники знают о 
нуждах учреждения, поздравляют 
ребят и педагогический коллектив 
с праздниками, в общем, держат ру-
ку на пульсе. 

Прошлым летом воспитанники 
этого учреждения впервые приоб-
щились к трудовой деятельности. 
По словам директора школы-ин-
терната Ирины ЧАЙКОВСКОЙ, пя-
теро ребят, достигших четырнадца-
тилетнего возраста, смогли на ка-
никулах поработать. Труд для этих 
подростков не только реабилита-
ция, но и возможность заработать 
карманные деньги, иного способа 
иметь которые у них попросту нет. 
Да и почувствовать себя самосто-
ятельными личностями ребятам тоже 

немаловажно. Новая деятельность 
вызвала новые вопросы. А потому 
приезд в школу-интернат такого вы-
сокого гостя, как депутат Законода-
тельного собрания, стал поводом за-
дать их. Тем более что к следующему 
лету сразу восемнадцать воспитан-
ников отметят четырнадцатилетие. 
Эта поездка в рамках социального 
проекта «Ты не один» была приуро-
чена ко Дню конституции и стала еще 
и поводом приобщить воспитанни-
ков к азам правовой грамотности.

Валерий Колокольцев встретил-
ся со старшими воспитанниками, что 
называется, в домашней обстановке. 
Мальчишки и девчонки поначалу на-
стороженно отнеслись к человеку та-
кого высокого ранга. А Валерий Ми-
хайлович повел доверительную бе-
седу о техническом университете, 
ректором которого был много лет, 
о студенческой жизни, о направле-
ниях подготовки, рассказал и о кол-
ледже, где можно получить рабочие 
профессии.

− Но для этого надо хорошо 
учиться, и вообще – стремиться к 
лучшему, ведь плохие поступки мо-
гут отрицательно сказаться на бу-
дущем, − по-отечески напутствовал 
депутат ЗСО.

А потом ребята говорили о том, 
кем мечтают стать.

− Я сам хотел быть моряком, да-
же занимался в морском клубе, но 
родители не отпустили учиться в мо-
реходном училище, − начал «для за-
травки» Валерий Михайлович. 

Сначала робко, а потом все сме-
лее подростки стали делиться сокро-
венным. Женя заканчивает девятый 
класс, мечтает поступить учиться на 
электрогазосварщика.

− Хорошие сварщики на произ-
водстве на вес золота! – одобрил 
выбор гость.

Четырнадцатилетний Микойл за-
нимается карате и делает в этом ви-

де спорта заметные успехи. Его меч-
та – поступить в суворовское учи-
лище. Педагоги заверили: мальчик 
достойный.

У девочек свои предпочтения. 
Ира хочет стать визажистом, а Миле-
на – поваром. И каждой из них Вале-
рий Михайлович нашел добрые сло-
ва поддержки.

Будто оттаяв душой, дети напе-
ребой стали говорить о своих «се-
кретах», профессии называли самые 
разные – от автомеханика до арти-
ста. А почему бы и нет, если у пар-
нишки есть талант?

Уже после разговора, когда маль-
чишки и девчонки разошлись по сво-

им комнатам, Валерий Колоколь-
цев признался, что ему порой до 
слез жалко ребятишек, воспитыва-
ющихся без родителей, помочь хо-
чется каждому. Поэтому он постара-
ется сделать все от него зависящее, 
чтобы будущим летом дети, которые 
захотят потрудиться, смогли это сде-
лать. А они много и не просят – рабо-
та дворника в детском саду или ня-
нечки их вполне устраивает. И этим 
сотрудничество не закончится, об-
щественники и впредь собираются 
помогать школе-интернату. Ведь та-
кие встречи дают многое и ребятам, 
и взрослым.  

Ты не один
Милосердие – то, чем всегда отличались Милосердие – то, чем всегда отличались 
неравнодушные люди, неравнодушные люди, 
какую бы должность они ни занималикакую бы должность они ни занимали
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 Ольга ПЯТУНИНА
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 Реклама и объявления

 Дата  Память

8 декабря ушел из жизни прорек-
тор Магнитогорской государственной 
консерватории, художественный руко-
водитель оркестра народных инстру-
ментов «Калинушка» Магнитогорского 
концертного объединения заслужен-
ный артист России Петр Цокало. Это 
известие стало неожиданным для всех 
– Петру Александровичу в этом году 
исполнилось всего 62 года, он был 
полон творческих сил, планов, в на-
чале прошлой недели принимал по-
четных гостей заключительного кон-
церта конкурса камерно-ансамблевого 
исполнительства имени Гайдамович, в 
прошлую субботу у него должна была 
состояться лекция в консерватории, 
но в этот день он так и не пришел – 
подвело сердце. 

Еще в детстве Петр Цокало влю-
бился в народные инструменты. Он 
занимался в музыкальной студии 
Дворца культуры Актюбинска (Казах-
стан), с третьего курса Оренбургско-
го музыкального училища работал с 
детским оркестром при Оренбург-
ском хоре и солировал в филармо-
нии. Поступив в Уфимский институт 
искусств, молодой музыкант с го-
ловой ушел в деятельность ансам-
бля «Родные напевы», который ор-
ганизовали студенты, а позже к ним 
присоединились педагоги. Коллек-

тив успешно гастролировал в нашей 
стране и за рубежом, во время этих 
поездок Петр Цокало познакомил-
ся с такими мэтрами музыкально-
го искусства, как Мстислав Ростро-
пович, Александр Шалов, Евгений 
Блинов, Павел Нечепоренко. Даже 
проходя службу в армии, Петр Алек-
сандрович не забыл о любимом де-
ле − организовал театр миниатюр, 
хор и ансамбль.

Преподавательскую работу в 
Магнитогорском музыкальном учи-
лище Цокало начал уже при Алек-
сандре Якупове, хотя приглашение 
приехать в наш город получил еще 
раньше – от  Семена Эйдинова. Петр 
Александрович организовал оркестр 
народных инструментов «Калинуш-
ка», который перешел затем в со-
став Магнитогорской филармонии. 
Более тридцати лет работал Цока-
ло с любимым коллективом, дол-
гое время возглавлял кафедру ор-
кестровых струнных инструментов 
МаГК. Именно по его инициативе в 
нашем городе стал проходить между-
народный фестиваль «Европа-Азия». 
В концертном объединении руко-
водитель «Калинушки» подготовил 
около десятка интересных разно-
образных программ, которые прохо-
дили с невероятным успехом. Петр 

Цокало всегда го-
ворил о необходи-
мости патриотиче-
ского воспитания 
на основе нацио-
нальной песни и му-
зыки − русской, ка-
захской, башкир-
ской, татарской, ко-
торую его оркестр 
часто исполнял. 

Всю свою жизнь 
Петр Цокало посвя-
тил пропаганде на-
родного искусства. 
Он мечтал о попол-
нении «Калинушки», 
у него было много 
творческих идей, 
часть которых он успел воплотить 
в жизнь. Образованный, воспитан-
ный, интеллигентный, Петр Алексан-
дрович являл для молодежи образец 
беззаветного служения музыкальной 
культуре Отечества. Таким он оста-
нется в сердцах своих учеников, кол-
лег, слушателей, всех, кто его знал.

Оборвалась струна…
Культурное сообщество нашего города 
понесло невосполнимую утрату

 Елена ПАВЕЛИНА

Глава города, председатель 
городского Собрания, депутаты 
и администрация Магнитогорска 
глубоко скорбят по поводу ухода 
из жизни художественного руко-
водителя оркестра русских народ-
ных инструментов «Калинушка», 
профессора Магнитогорской го-
сударственной консерватории, 
заслуженного артиста РФ 

Петра Александровича
ЦОКАЛО 

и выражают соболезнования его 
близким.

Прощание с Петром Цокало со-
стоится сегодня с 12.00 до 13.30 в 
Магнитогорской консерватории.

 Безопасность

Еще в недавнем прошлом в ар-
сенале новогодних забав были бен-
гальские огни и хлопушки с конфетти. 

Сегодня на смену им пришли да-
леко не безобидные пиротехниче-
ские изделия: петарды, фейерверки, 
ракетницы, которые могут привести 
к пожарам и серьезным травмам.

В преддверии новогодних празд-
ников управление гражданской за-
щиты населения администрации Маг-
нитогорска напоминает основные 
правила пользования пиротехни-
ческими изделиями.

При приобретении изделия рос-

сийского или импортного производ-
ства следует попросить у продавца 
сертификат качества на реализуемую 
продукцию, а также инструкцию по 
его применению на русском языке, 
при этом текст должен быть четким 
и хорошо различимым. Не следует 
покупать пиротехнические игруш-
ки в поврежденной, помятой обо-
лочке, а также с истекшим сроком 
годности, необходимо проверять 
маркировку с датой изготовления. 
Нужно внимательно изучить на-
именование пиротехнического изде-
лия, его назначение, основные свой-

ства, а также рекомендации и пра-
вила безопасного использования. 
Рекомендуется проверить наличие 
данных о торговой марке произво-
дителя такого изделия.

Следует объяснить детям, что 
игры с пиротехническими игрушка-
ми очень опасны, нельзя направлять 
хлопушки и петарды друг на друга, 
носить эти игрушки в карманах и за-
пускать их в помещении.

Запрещено допускать детей 
младше 16 лет к эксплуатации пиро-
технических изделий, следует своев-
ременно изъять у них обнаруженные 

пиротехнические игрушки и спички. 
Доверять запуск пиротехнических 
игрушек следует только взрослым, 
и делать это нужно на открытом про-
странстве, вдали от построек, так бу-
дет безопаснее.

Внимательность в праздничные 
дни бывает снижена по ряду объек-
тивных причин, поэтому, покупая 
фейерверки и петарды на праздник, 
будьте особенно осторожны. Дома 
храните их вдали от открытого огня 
и нагревательных приборов, перед 
использованием обязательно вни-
мательно прочитайте инструкцию. 

Осторожно, пиротехника!

Воинский долг
Сегодня у монумента 
«Тыл – фронту» состоится 
памятное мероприятие, 
посвящённое дню начала 
вооружённого конфликта 
в Чеченской республике 

24 года назад в этот день в соот-
ветствии с указом Бориса Ельцина 
для «восстановления конституцион-
ного порядка» на территорию Чечни 
вошли первые эшелоны российских 
войск. В 11.00 память солдат, отдав-
ших воинский долг, почтут пред-
ставители администрации города, 
МГСД, УМВД России по Магнитогор-
ску, ОМОН Управления Росгвардии 
по Челябинской области (Магнито-
горск), школьники, члены ветеран-
ских, молодежных и военно-патри-
отических организаций. К Вечному 
огню возложат цветы и венки, затем 
почетная делегация отправится к сте-
ле воинам-интернационалистам на 
Левобережное кладбище.

 Приём

В компетенции 
полиции
Начальник 
Управления МВД России 
по Магнитогорску 
проведёт 
приём граждан 

12 декабря в общероссийский 
день приема граждан начальник 
Управления МВД России по Маг-
нитогорску полковник полиции 
Сергей Борисович МЕРКУЛОВ с 
12.00 до 20.00 проведет прием 
граждан и ответит на вопросы, ка-
сающиеся компетенции полиции. 
Для того чтобы попасть на прием, 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность. Прием 
будет осуществляться по адресу: 
улица Строителей, 11 в порядке 
живой очереди, а также по пред-
варительной  записи по телефо-
ну 8-3519-29-86-12. 

В приеме граждан примут уча-
стие заместители начальника УМВД 
России по Магнитогорску и руково-
дители структурных подразделений. 


	18_12_11-1
	18_12_11-2
	18_12_11-3
	18_12_11-4

