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Вожатая сталеваров
Когда в декабре 1967 года в Магнитку приез-
жал первый секретарь ЦК ВЛКСМ Павлов, он 
при посещении второго мартеновского цеха 
ММК с удивлением заметил, что комсомоль-
скую организацию «мужского» металлурги-
ческого предприятия возглавляет девушка − 
Нина Золотухина. 

>> 3 стр.

С начала месяца в нашем 

городе стартовала едино-

временная денежная вы-

плата в размере 700 рублей, 

приуроченная ко Дню пожи-

лого человека. 

– Ее получат пенсионе-

ры, достигшие на 1 октября 

55-летия у женщин и 60-ле-

тия у мужчин. Деньги по-

ступят каждому по тому же 

принципу, что и пенсия – или 

через почтовое отделение, 

или через банк, – сообщи-

ла начальник управления 

социальной защиты насе-

ления администрации го-

рода Ирина МИХАЙЛЕН-

КО. По ее словам, в управле-

ние соцзащиты в последние 

несколько дней звонят ве-

тераны труда Челябинской 

области и общероссийско-

го уровня, задавая вопро-

сы по поводу выплат.

− Ветеранское пособие 

ветераны всех уровней по-

лучат по обычному графику 

– с 12 по 19 число текущего 

месяца, − пояснила Ирина 

Николаевна. Сейчас произ-

водится губернаторская вы-

плата в честь Дня пожилого 

человека. 

Второй вид социальной 

поддержки порадует мно-

годетные семьи. По пору-

чению Бориса Дубровско-

го правительство Челябин-

ской области 24 октября 

приняло постановление 

«О порядке предоставле-

ния гражданам социаль-

ной выплаты на приобре-

тение жилого помещения 

взамен предоставления в 

собственность бесплатно 

земельных участков, нахо-

дящихся в государственной 

или муниципальной соб-

ственности, для индивиду-

ального жилищного стро-

ительства или ведения лич-

ного подсобного хозяйства 

с возведением жилого дома 

на приусадебном земель-

ном участке». Его суть – в 

замене земельного участ-

ка, в очереди на которое             

стоит многодетная семья, 

денежной выплатой. 

Получить социальную 

выплату могут многодетные 

семьи, воспитывающие трех 

и более несовершеннолет-

них, а также детей старше 18 

лет, если они учатся в обра-

зовательных учреждениях 

по очной форме обучения. 

Размер пособия составляет 

251498 рублей, выплачива-

ется оно однократно.

Есть еще несколько ус-

ловий – многодетные се-

мьи должны быть призна-

ны нуждающимися в улуч-

шении жилищных условий, а 

также не менее пяти лет по-

стоянно проживать на тер-

ритории Челябинской об-

ласти. Только в этом случае 

семья сможет получить де-

нежный сертификат, подоб-

ный сертификату на мате-

ринский капитал.

Потратить его можно на 

оплату первоначального 

взноса для получения ипо-

течного кредита или пога-

шения основной суммы дол-

га и уплаты процентов по 

ипотечному кредиту, а так-

же на строительство садо-

вого дома. 

Срок действия такого 

сертификата ограничен ше-

стью месяцами. Если много-

детная семья в этот срок не 

уложилась, то сертификат 

необходимо будет сдать, 

предупредила Ирина Ми-

хайленко. Через год можно 

снова подавать документы 

на социальную выплату. Ру-

ководитель управления со-

циальной защиты населе-

ния уверена, что получить 

социальную выплату захо-

тят многие многодетные се-

мьи, а их в Магнитогорске 

на 1 января прошлого го-

да было зарегистрирова-

но 1208. В этом году 87 се-

мьям были предложены зе-

мельные участки.

Заявления на предо-

ставление выплаты при-

нимают районные отделы 

социальной защиты насе-

ления, а также управле-

ние соцзащиты города, там 

же подскажут, какие доку-

менты необходимо будет 

собрать.

 Ольга ПЯТУНИНА

Приятный бонус
В ноябре магнитогорцы смогут получить
один из двух видов социальной поддержки, 
реализуемых по поручению губернатора 
Бориса ДУБРОВСКОГО
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ОБЪЯВЛЕНИЙ 

В ГАЗЕТУ 

«МР»: 

– пр. К. Маркса, 63, 

напротив 

Центрального

рынка;

– ул. Советская, 170;

 – пр. К. Маркса, 130, 

183б.

Путём голосования
Магнитогорцы выберут
объекты для реализации 
по проекту губернатора 
«Реальные дела»

Дискуссионная площадка по выбору 
объектов инфраструктуры для ремон-
та и благоустройства в рамках проекта 
губернатора Бориса ДУБРОВСКОГО 
«Реальные дела» состоится 15 ноября 
в малом зале администрации Магнито-
горска. Жителям Правобережного райо-
на предстоит обсудить и сформировать 
перечень объектов на 2019 год.

Губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский инициировал проект 
«Реальные дела» в 2015 году для устой-
чивого социально-экономического раз-
вития муниципалитетов. На решение на-
иболее острых проблем из областного 
бюджета за это время направили более 
двух миллиардов 270 миллионов руб-
лей. В результате удалось реализовать 
свыше 5000 больших и малых проектов, 
связанных с благоустройством террито-
рий, ремонтом дорог, строительством 
новых котельных и газификацией, ре-
конструкцией социальных учреждений, 
а также приобретением новой техники.

В 2018 году реализация программы 
продолжилась, между муниципалитета-
ми распределили более 500 миллионов 
рублей, которые позволили выполнить 
наиболее важные проекты, востребо-
ванные жителями области. В 2019 го-
ду по решению губернатора финанси-
рование программы будет увеличено. 

– Проект «Реальные дела» на практи-
ке показал свою эффективность, поэтому 
будет продолжен, чтобы и дальше помо-
гать в решении наболевших проблем реги-
она. Мы должны создать максимально ком-
фортные условия жизни для людей. Сей-
час необходимо посоветоваться с жителя-
ми территорий, провести голосование за 
приоритетные объекты и составить пере-
чень «реальных дел» на 2019 год, а также 
в перспективе на ближайшие три года, – 
подчеркнул Борис Дубровский.

Высказать свое мнение и рассказать 
про общегородские проблемы, которые 
необходимо решить в первую очередь, 
жители Магнитогорска смогут уже в этот 
четверг. Итогом встречи станет перечень 
наиболее важных «реальных дел», кото-
рые будут выбраны путем голосования.
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Юбилей

Медицина

Высокотехнологичная медицин-
ская помощь (ВМП) – специализи-
рованное лечение с применением 
сложных методик, технологий и обо-
рудования. Попасть на бесплатное ле-
чение просто по собственному же-
ланию невозможно. Отбор пациен-
тов для оказания ВМП в областных и 
федеральных специализированных 
медицинских учреждениях произ-
водят комиссии министерства здра-
воохранения Челябинской области 
по каждому профилю лечения. Ока-
зание ВМП осуществляется в рам-
ках утвержденных квот и в порядке 
очередности. Высокотехнологичные 
операции имеют очень высокую сто-
имость, но для граждан при наличии 
показаний проводятся бесплатно, по 
полису ОМС или за счет средств об-
ластного и федерального бюджетов.

Высокотехнологичная медицин-
ская помощь в Челябинской области 
доступна всем жителям, оказывается 
по 21 направлению в 32 медицинских 
организациях региона, в 87 процентах 
случаев − в медицинских организа-
циях, расположенных на территории 
региона. В структуре профилей ВМП 
первые места занимают сердечно-со-
судистая хирургия, травматология и ор-
топедия, нейрохирургия, онкология. 

Год назад введена в эксплуатацию 
новая поликлиника Челябинского об-
ластного клинического центра онко-
логии и ядерной медицины: расшири-

лись диагностические и лабораторные 
возможности медучреждения, улучши-
лись условия пребывания для пациен-
тов и врачей. Вместо запланированных 
500 посещений в смену специалисты 
осуществляют теперь до 650 приемов. 
В онкополиклинике организованы две 
регистратуры: для пациентов из Челя-
бинска и из Челябинской области. Теп-
лым переходом здание соединено со 
всеми основными корпусами онкоцен-
тра. Усилилась диагностическая база в са-
мом здании поликлиники: маммограф, 
цифровой рентген-аппарат, два аппарата 
УЗИ, парк офтальмологического обору-
дования. Здесь же проводят эндоскопи-
ческие манипуляции – фиброгастроско-
пию, фибробронхоскопию и т. п. 

− Такой большой проект, как но-
вая онкополиклиника, был реали-
зован всего за два года, – расска-
зал главный онколог минздрава 
Челябинской области, главный 
врач ЧОКЦО и ЯМ, академик РАН 
Андрей ВАЖЕНИН. – Это решение 
долгожданное, многие только обе-
щали, а пришел губернатор Борис 
ДУБРОВСКИЙ и сделал. Сегодня он-
кополиклиника насыщена самой со-
временной техникой и технологиями, 
она позволила наладить маршрути-
зацию пациентов, организовать пла-
нирование их лечения, в том числе 
по программе ВМП, став мозговым 
центром всей онкологической служ-
бы Южного Урала.

На базе ЧОКЦО и ЯМ внедрены 
методики диагностики и лечения, 
применяемые в медицинских учреж-
дениях федерального уровня. Это 
брахитерапия – стереотаксическая 
внутритканевая лучевая терапия ра-
ка предстательной железы, «Кибер-
нож» – стереотаксическая органосох-
ранная лучевая терапия, нейтрон-
ная терапия и другие современные 
технологии.

В 2018 году окончен ремонт зда-
ния консультативной поликлиники 
Челябинской областной клиниче-
ской больницы (ЧОКБ), здание объ-
единено с лечебными корпусами в 
один больничный комплекс перехо-
дом, что позволяет оптимизировать 
потоки пациентов.

Специалисты центра трансплан-
тологии ЧОКБ успешно проводят 
трансплантации почек, в октябре 
2017 года в центре была проведе-
на первая трансплантация сердца. 
В 2018 году хирурги ЧОКБ выполни-
ли две родственные трансплантации 
почки, восемь трансплантаций почки 
от доноров, две трансплантации пе-
чени и одну трансплантацию сердца. 
Также в этом году врачи провели 40 
тромбоэкстракций, (в прошлом го-
ду – девять).

На базе районной больницы се-
ла Варна в 2017 году открыто первич-
ное сосудистое отделение, на базе 
горбольницы №3 Миасса и област-

ной больницы Троицка организова-
ны региональные сосудистые цен-
тры (РСЦ) для оказания помощи па-
циентам с ОКС. 

Для того чтобы получить высоко-
технологичную медицинскую помощь, 
необходимо иметь направление леча-

щего врача и пройти комиссию минз-
драва. Законодательно причины отказа 
в ВМП − отсутствие показаний и нали-

чие противопоказаний к лечению. От-
каз должен быть обоснован и оформ-

лен в письменном виде. Если пациент 

или его лечащий врач не согласны с ре-
шением комиссии, его можно обжало-

вать в минздраве. 
Квоту на ВМП можно получать не-

сколько раз, процедуру оформления 

документов нужно проходить каждый 
раз при обращении за ВМП. Прием па-

циентов по вопросам направления на 
оказание высокотехнологичной ме-
дицинской помощи осуществляется 
в министерстве здравоохранения Че-
лябинской области по предваритель-
ной записи по телефону: для взрос-
лого населения (кроме направле-
ния «акушерство и гинекология») 
– 8 (351) 240-22-22, доб. 158, для 
детского населения – 8 (351) 240-
22-22, доб. 151, для взрослого на-

селения по профилю «акушерство 
и гинекология» – 8 (351) 240-22-

22, доб. 149. Приемные дни: поне-

дельник-четверг с 9.00 до 11.00, с 
14.00 до 16.00

Механизм приема докумен-

тов для получения ВМП − на сай-
те минздрава: http://www.zdrav74.

ru/node/8205.

Лечение по высоким технологиям

Десять лет назад 
при ректоре МГТУ 
был создан 
общественный 
консультативный 
совет

12 ноября в стенах универ-
ситета состоялось торжествен-
ное заседание, на котором основа-
тели совета, лидеры местных отде-
лений политических партий, а также 
общественных и религиозных ор-
ганизаций Магнитогорска подво-
дили итоги.

Со вступительной речью совет 
открыл его председатель, прези-
дент МГТУ Валерий КОЛОКОЛЬ-
ЦЕВ. Он вспомнил историю созда-
ния этого консультативного обра-
зования, этапы, которые вместе с 
советом прошла и общественная 
жизнь университета. Ведь за эти 
годы было рассмотрено более 70 
важных вопросов, таких как вклад 
вуза в развитие высшего образова-
ния и научного потенциала реги-
она и страны, перспективы работы 
университета, взаимодействие с мо-
лодежными организациями горо-
да и присоединение МаГУ к МГТУ.

− Я хочу сказать спасибо каж-
дому из присутствующих за рабо-
ту, поддержку и внимание к универ-
ситету. Неравнодушие обществен-
ности во многом помогло стать 

МГТУ крупным и достойным обра-
зовательным учреждением. Присо-
единение педагогического универ-
ситета к техническому было дей-
ствительно серьезным решением, 
которое мы все вместе очень дол-
го обсуждали, и я благодарен вам 
за вынесение нашей позиции на го-
родской и областной уровни. Мы 
стали опорным вузом, и вместе с 
тем появились новые цели и зада-
чи, которые мы выполняем и ко-
торые еще предстоит выполнить, 
– отметил Валерий Колокольцев.

Далее Валерий Михайлович 
от имени общественно консуль-
тативного совета и ректора МГТУ 
Михаила ЧУКИНА вручил благо-
дарственные письма людям, сто-
явшим у истоков и активно прини-
мающим участие в работе совета. 
Были награждены секретарь го-
родского комитета КПРФ Вячес-
лав ГУТНИКОВ, руководитель 
ООО «ОЗПП» Владимир ЗЯБ-
Л И Ц Е В, общес твенный де-
ятель Николай ШУЛЯК, коорди-

натор Магнитогорского отделе-
ния ЛДПР Николай ФЕДОРОВ, 
председатель Магнитогорско-
го отделения фонда имени По-
ляничко «Будущее отечества» 
Виктор СМЕЮЩЕВ. 

Выступающие отметили, что де-
сять лет – это целая эпоха, и кон-
сультативный совет как форма вза-
имодействия вуза с общественно-
стью удался. У магнитогорской 
общественности появилась уни-
кальная возможность не только на-
ладить отношения с руководством 
университета, но и донести до него 
свои предложения о том, как мож-
но эффективно и грамотно модер-
низировать вуз в условиях наше-
го времени.

Напомним, что общественный 
консультативный совет при ректо-
ре МГТУ имени Носова был создан 
12 ноября 2008 года с целью уси-
ления связей вуза с общественно-
стью и информирования населе-
ния о его работе.

Ольга ПЛОТНИКОВА

МГТУ – будущее
нашего города
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ВМП – эта аббревиатура вселяет надежду пациентам 
с серьезными нарушениями здоровья
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 К 100-летию ВЛКСМ

Немало комсомольских органи-
заций, причем с сугубо мужскими 
коллективами, возглавляли девчата. 
Когда в декабре 1967 года в Магнит-
ку приезжал первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ Павлов, при посещении вто-
рого мартеновского цеха ММК он с 
удивлением заметил, что комсомоль-
скую организацию металлургическо-
го предприятия возглавляет девушка. 

− Нина у нас любому парню даст 
фору. Ее организация − одна из луч-
ших на комбинате, − заявил сопрово-
ждавший гостя первый секретарь гор-
кома комсомола Владислав Кушнарев.

Нина ЗОЛОТУХИНА родилась 
в селе Поповка Курской области за 
полтора года до начала войны. Ее се-
мья перенесла все ужасы оккупации 
и сражений на Курской дуге. Бои про-
ходили в трех десятках километров 
от их села. В 1948 году семья пере-
ехала на Дальний Восток. После смер-
ти матери в 1954 году без копейки де-
нег, но с мешком книг Нина добра-
лась до Магнитки. Здесь ее приюти-
ли сестра матери Мария Егоровна и 
ее муж Иван Ефремович Петуховы. О 
них Нина с благодарностью вспоми-
нает по сей день. Закончив семь клас-
сов, она поступила в строительный 
техникум по специальности «Мон-
таж и оборудование металлургиче-
ских заводов», после окончания об-
учения была распределена в котель-
но-ремонтный цех ММК. 

Когда во втором мартеновском 
цехе появилась вакансия конструк-
тора техотдела, по удачному совпа-
дению − в свой день рождения − Ни-
на была принята на работу. Быстро 
адаптировалась в коллективе, вклю-
чилась в общественную жизнь, че-
рез год ее избрали секретарем ком-
сомольской организации. В цехе ра-
ботало 130 членов ВЛКСМ, но около 
трети из них по разным причинам не 
состояли на учете, не платили взно-
сы, не участвовали в жизни цеховой 
организации. Индивидуальная ра-
бота с каждым требовала немалых 
усилий и вскоре принесла результа-
ты. Практически все были восстанов-
лены в ВЛКСМ, получили конкретные 
комсомольские поручения.

Руководство цеха по-
могало старательному 
комсоргу, выделило ка-
бинет, житейские пробле-
мы молодых работников 
решало при обязатель-
ном согласовании с ком-
сомольским бюро. Неглас-
ным шефом-наставником 
стал председатель проф-
кома Дмитрий Гудков. По-
истине отеческую под-
держку цеховому комсо-
молу и ее молодому во-
жаку постоянно оказывал 
начальник цеха Алексей 
Трифонов, разносторон-
ний человек, прекрасный 
технолог, ставший впо-
следствии главным ста-
леплавильщиком комби-
ната. Он увлекался живописью, пи-
сал стихи, создал прогремевший на 
всю область мужской хор, сам вел 
его концерты, присутствовал на 
всех спортивных состязаниях ра-
ботников цеха. С такими руково-
дителями комсорг просто не име-
ла права работать вполсилы. 

И Нина считала за честь трудить-
ся в цехе, где в июле 1933 года бы-
ла выплавлена первая магнитогор-
ская сталь, где трудились лауре-
аты Сталинской премии, знамени-
тые сталевары-новаторы Захаров, 
Зиннуров, Семенов. Здесь, в став-
шем вторым домом цехе, зарожда-
лись славные магнитогорские тра-
диции, продолжая которые, наша ге-
роиня думала о том, как не подвести 
старших, не уронить высокую план-
ку. Благо поле деятельности комсо-
мольцам представлялось обширное, 
а жизнь ставила все новые задачи, 
которые вместе с активом надо бы-
ло незамедлительно решать.

Нина успевала везде. Успехи в 
производстве демонстрировал ком-
сомольско-молодежный коллектив 
мартеновской печи №13, постоян-
но устанавливавший рекорды. Кол-
лектив был своеобразным камерто-
ном в производственном ритме це-
ха. Вскоре не без участия комсорга в 
цехе появился еще один комсомоль-

ско-молодежный коллектив марте-
новской печи №6.

Кладезем талантов стала техноло-
гическая бригада №2 цеха под руко-
водством начальников смен И. А. Ни-
куленко и А. Ф. Янбахтова, она в чис-
ле первых на комбинате добилась 
присвоения высокого звания «Бри-
гада коммунистического труда». Эта 
слаженная команда с высоким уров-
нем коллективной ответственности 
по многим показателям был впере-
ди остальных бригад. Здесь рабо-
тали творческие люди, на которых 
во всем можно было положиться. И 
комсомольцы в этой бригаде оказа-
лись наиболее активными и иници-
ативными, лидировали в производ-
стве, спорте, учебе в вечерних учеб-
ных заведениях, в самодеятельности, 
в шефстве над подшефной школой 
№24. Организовывали выезды в Аб-
заково. В цехе была хоккейная ко-
манда, занимавшая призовые места 
в городских соревнованиях. Провели 
две комсомольские свадьбы с вруче-
нием ключей от новых однокомнат-
ных квартир. 

Неслучайно именно во втором 
мартеновском цехе были взращены 
первые в металлургической отрас-
ли страны «Заслуженные работни-
ки культуры» – машинист разливоч-
ного крана Иван Каунов и чугунщик 

Владимир Достовалов. Идея хода-
тайствовать о присвоении метал-
лургам такого звания принадлежит 
секретарю парткома комбината 
Петру Грищенко. А оснований для 
этого было предостаточно. Напри-
мер, Иван Степанович Каунов, об-
ладая лирическим баритоном, за-
нимался в оперной студии Дворца 
культуры металлургов, был лауре-
атом областных, Всероссийских и 
Всесоюзных смотров художествен-
ной самодеятельности. Выступал в 
Кремлевском Дворце съездов, за ру-
бежом. Все мы гордились его успе-
хами на производстве и на сцене.

Словом, жизнь в цехе протека-
ла интересно, насыщенно, плодот-
ворно. Немалая заслуга в этом была 
первичной комсомольской органи-
зации и ее трудолюбивого органи-
затора. Проработав комсоргом цеха 
четыре года и пару лет председате-
лем ревизионной комиссии комсо-
мольской организации ММК, Нина 
продолжала выполнять не меньший 
объем общественной работы: казна-
чей профсоюзной организации, ор-
ганизатор ежегодной подписки на 
газеты и журналы, распределитель 

путевок в пионерские лагеря. Изби-
ралась народным заседателем суда 
в течение десяти лет, участвовала в 
избирательных кампаниях… Добро-
совестно и творчески выполняя эти 
общественные функции, она много-
му научилась в работе с людьми. Ее 
ценило руководство, она была ду-
шой коллектива.

Наступил новый период в ее жиз-
ни: в 1977 году Нину Александровну 
пригласили работать в ПТУ №13 ма-
стером производственного обуче-
ния, где она вновь стала «вожатой» 
будущих сталеваров.

О том периоде вспоминает Алек-
сей Хлоповских, бывший директор 
училища:

− В 1970-1980-е годы в стране 
большое распространение получи-
ло наставничество. В Магнитогор-
ске это движение стало массовым, 
особенно в профтехобразовании. 
Инициаторами являлись обществен-
ные организации, в том числе коми-
тет комсомола и служба, возглавля-
емая заместителем директора ММК 
Ф. И. Пивоваровым. В училище ста-
ли направлять опытных кадровых 
работников комбината в качестве 
мастеров производственного обу-
чения. Одним из первых пришел 
известнейший доменщик Констан-
тин Филиппович Хабаров. Вслед за 

ним в училище направили пятерых 
Героев Социалистического Труда – 
доменщика Е. Н. Борзенкова, ста-
леплавильщиков И. А. Дмитриева,
 А. Ф. Мельникова, Н.С. Ушакова, про-
катчика С .Я. Нижника. Конечно, это 
положительно сказалось на каче-
стве профессиональной подготов-
ки молодых металлургов, но в вос-
питании трудных подростков явно 
ощущался педагогический дефицит, 
нехватка женского влияния, порой 
ласки и нежности. Было решено на-
править в училище мастерами про-
изводственного обучения женщин-
металлургов. Была принята на работу 
оператор прокатного производства 
Герой Социалистического Труда 
А. А. Цыба. Из мартеновского цеха 
№2 по рекомендации его начальни-
ка цеха А. Г. Трифонова, очень не же-
лавшего отпускать ценного работни-
ка, и по настоянию уже работающих 
мастерами в училище Мельникова и 
Дмитриева направили Нину Золоту-
хину. Ее приход в училище был очень 
кстати с точки зрения воспитатель-
ной работы с подростками: много-
летний опыт работы с людьми, при-

обретенный в цехе, весьма 
пригодился здесь. При зна-
комстве со своей группой Ни-
на Александровна не остав-
ляла без внимания ни одного 
пункта из биографии каждо-
го ученика. Важно было знать, 
как вли-яла семья на воспита-
ние подростка, как он распо-
ряжался свободным време-
нем, что его интересовало. 
Занимавшаяся ранее спор-
том, Золотухина привлека-
ла ребят в секции и кружки 
художественной самодея-
тельности. Нередко посеща-
ла детей на дому, ближе зна-
комилась с их родителями –  
В итоге решение кадровых во-
просов, грамотное сочетание 
производственного и педаго-
гического потенциалов по-
зволили заметно улучшить 
качество профессиональной 
подготовки и воспитания бу-

дущих молодых металлургов. Вско-
ре нам было присвоено звание «Луч-
шее училище металлургов страны». 
А опыт подготовки молодых метал-
лургов был заслушан и одобрен на 
Президиуме ВЦСПС.

Нина Александровна с присущи-
ми ей добросовестностью и приле-
жанием, с чувством достойно выпол-
ненного долга выпустила семь групп 
будущих сталеваров, которые по сей 
день благодарны своей «мастачке», 
многие поддерживают с ней связь. 

Сегодня Нина Золотухина, выйдя 
на пенсию, выращивает овощи и цве-
ты, которыми щедро одаривает своих 
друзей, не прерывает связь с цехом и 
училищем. Так курская деревенская де-
вушка нашла свое призвание на ураль-
ской земле, в сообществе сталеваров, 
внеся вклад в развитие магнитогор-
ских традиций. И вполне подтвердила 
слова наркома Серго Орджоникидзе: 
«Жить на Магнитке, работать на Маг-
нитке – значит быть впереди!»

Анализируя пройденное, Нина 
Александровна бесконечно благо-
дарна тем, с кем прошла свои жиз-
ненные университеты. Благодарна 
родному комсомолу, давшему ей пу-
тевку в большую жизнь.

 Виктор СМЕЮЩЕВ, 
комсорг ММК 

в 1967-1970 гг.

Вожатая сталеваров

Многим магнитогорцам 
комсомол дал путёвку в большую жизнь
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С давних пор в России 12 ноября отмечают 
Синичкин день – день встречи зимующих птиц. 
В народе говорили: «Синица для Руси – божья 
птица». Раньше в старину на нее гадали − бро-
сали крошки хлеба, кусочки сала и наблюдали: 
если синичка сначала станет клевать сало, то в 
доме будет вестись живность, если станет кле-
вать крошки хлеба, то будет в доме достаток. 
В народе также говорили: «Невеличка птичка 
синичка, а свой праздник знает».

Библиотека семейного чтения №12 отмети-
ла Синичкин день вместе с воспитанниками дет-
ского сада №110. В библиотеку дети пришли не с 
пустыми руками. Вместе с родителями они сде-
лали кормушки, чтобы повесить у себя во дворе 
и подкармливать зимующих птиц. Каждый ребе-
нок представил свою кормушку и рассказал, как 

и с кем он ее делал. Дети отметили, что в изго-
товлении «птичьих столовых» помогла детская 
научно-познавательная литература о птицах.

Ребята не только подготовили кормушки, 
но и читали стихи про пернатых, отгадывали 
загадки, играли и просто любовались зимни-
ми птахами на экране.

Игра в стихи Агнии Барто «Скачет шустрая 
синица» понравилась ребятам, они попробо-
вали стать синичками, которые ни минуты не 
сидят спокойно. Славным получился концерт 
из птичьих голосов, устроенный в конце меро-
приятия: воробьи чирикали, вороны каркали, 
клесты цокали. А затем ребят пригласили в им-
провизированное кафе «Синичкино» со специ-
альным праздничным меню для синиц (хлеб-
ные крошки, сало, нежареные семечки), и ма-

лыши захотели попробовать синичкин корм 
– семечки подсолнуха. 

Тут же, в библиотеке, дети были назначе-
ны ответственными за наполнение кормушек 
на площадке детского сада. Дошкольникам 
предложили вместе с воспитателями разве-
сить на деревьях самодельные кормушки и 

каждый день подсыпать птичкам корм, при-
говаривая: «Птичка, птичка, вот тебе крошки 
с моей ладошки». Завершилось мероприятие 
заданием прочитать в кругу семьи книгу Вита-
лия Бианки «Синичкин календарь».

 Светлана МИХАЙЛОВА,
заведующая библиотекой №12

Как отметить 
Синичкин день
День экологических знаний
«Маленькая птичка – эта шустрая синичка» 
прошёл в библиотеке семейного чтения №12
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Дорогая Нина Георгиевна
В центральной детской библиотеке состоится
торжественный вечер памяти Нины Кондратковской

16 ноября исполнится 105 лет со дня рождения магнитогорского поэта, журналиста, педаго-

га, члена Союза писателей РСФСР. Центральная детская библиотека Магнитогорска, носящая имя 

Нины Георгиевны, организовала литературный конкурс среди детей и подростков «Вдохновлен-

ные Кондратковской».

Произведения магнитогорского поэта послужили источником творческого вдохновения для ребят, 

которые в процессе поисковой работы смогли познакомиться с географией, историей, литературой, 

культурой родного края и создать собственные литературные произведения. 

Творческие работы оценило компетентное жюри, в составе которого работали поэт, переводчик, 

журналист, член Союза писателей России Андрей РАСТОРГУЕВ, заведующая музеем-квартирой 

Бориса Ручьева Наталья ТРОИЦКАЯ, краевед, публицист Валерий ЕФИМОВ, внучка Нины Кондрат-

ковской журналист Ольга БАЛАБАНОВА. Церемония награждения победителей конкурса состоится 

на торжественном вечере 16 ноября. 

На этом мероприятии все напомнит о творчестве юбиляра и ее личности. На специально организо-

ванной книжной выставке «Дорогая Нина Георгиевна» будут представлены личные фотографии, записи, 

черновики стихотворений, зарисовки и автограф Кондратковской, оставленный в книге «Теплый ключ». 

На встрече будут присутствовать родственники Нины Георгиевны, прозвучат песни на стихи юби-

ляра, представят танцевальную композицию по мотивам ее легенд. Детские стихотворения Нины Кон-

дратковской прочтут юные артисты театральной студии «Лукоморье». 

 Анонс  Юбилей

В Магнитогорскую картинную галерею 
привезут портрет Федора Шаляпина

В очередь за шедевром

Это полотно из собрания Государственного Русского музея Санкт-Петербурга. 

Те, кто видел картину Бориса Кустодиева в художественных альбомах и на репро-

дукциях, наверняка получили сильнейшее впечатление от мастерства живописца, 

сумевшего отразить мощь таланта и сильный характер легендарного оперного пев-

ца. Федор Шаляпин изображен в богатой бобровой шубе, он стоит во весь рост на 

фоне пестрого масленичного гуляния, где можно рассмотреть карусели, горки, ба-

лаганчики, лавки со сладостями и веселящийся на празднике люд. Теперь магнито-

горцы получат уникальную возможность воочию увидеть и в полной мере оценить 

художественные достоинства одного из известнейших портретов в творчестве та-

лантливого русского художника. 

Как отмечают музейщики, формат «выставки одной картины» завоевывает 

все большую популярность. Жители разных городов и стран сегодня могут лю-

боваться оригиналами шедевров изобразительного искусства, которые прежде 

были доступны только жителям столиц и приезжающим туда гостям. Выбор про-

изведения, которое будет выставлено в Магнитогорской картинной галерее с 22 

ноября по 15 декабря, не случаен. В этом году ценители отечественной куль-

туры отмечают сразу две даты − 145 лет со дня рождения и 80 лет со дня смер-

ти Федора Шаляпина. 

Участки под бизнес и производство – на выбор
Для удобства предпринимателей на официальном сайте города www.magnitogorsk.

ru в разделе «Бизнес и инвестиции»/ «Внешнеэкономическая и инвестиционная де-
ятельность» представлен перечень свободных земельных участков и промышлен-
ных площадок, на которых возможно строительство или размещение действующе-
го производства.

Инфраструктура включает в себя уже готовые промышленные участки с комму-
никациями для размещения производства или офиса, а также земельные участки 
под новое строительство. Готовые земельные участки имеют кадастровый номер и 
уже могут предоставляться в аренду. Также представлены промышленные помеще-
ния различной площадью, находящиеся в разных районах города.

Информация о действующей инфраструктуре постоянно обновляется. По во-
просам наличия свободных помещений инвесторов или инициаторов инвестици-
онных проектов рекомендуют связываться с указанными ответственными исполни-
телями. Координаты размещены на сайте.

Землю - 
предпринимателям!
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