лицом к городу
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Ветеран помолодеет

Детский сад, вырастивший не одно поколение
дошколят, обновляет фасад

– Здания садика строили
одновременно с соседними
жилыми домами, в пятьдесят
восьмом. а посмотрите, какая
разница в облике. не в его
пользу.

–К

огда говорю знакомым,
что вожу сюда сына –
удивляются: «Мы думали,
оно вообще не эксплуатируется».
– Самое обидное: вид здания

снаружи и внутри разительно отличается. Загляните – как отремонтировано и ухожено в вестибюле и в
группах: все сделано для комфорта
детей. У нас такой
красивый микрорайон. Садик просто не заслужил
такой запущенности снаружи,
– сетуют родители малышей детсада
№ 75, выходящего на сквер Мира

наши гости

Место встречи –
Магнитка

между крытым рынком и Дворцом
творчества детей и молодежи.
В разговоре рабочей группы участвуют заведующая Лариса Мельникова и помощник
депутата Законодательного собрания области
Александр Петрикеев.
В диалоге собеседники
обходят одно из двух
зданий садика, которому предстоит
ремонт фасада.

Красивому
микрорайону –
красивые здания

– Кровля относительно новая, –
комментирует ситуацию заведующая, – но водостоков нет, штукатурка облетела, крыльцо разбито…
Александр Петрикеев вместе с
группой внимательно осматривает
здание.
– Перечень работ уже определен, – комментирует он ситуацию
журналистам. – Соседнее здание
этого же садика отремонтировано во время работы в округе
тогда еще депутата городского
Собрания депутатов, главврача
объединенной медсанчасти города
и комбината Марины Шеметовой.
При переходе Марины Викторовны
в областной парламент в реестре
наказов избирателей остался ремонт здания, для чего выделено
девяносто тысяч рублей. Дело
прерывать нельзя, работ у продолжим, обновим фасад. За более
чем полсотни лет существования
детский сад выпустил не одно поколение дошкольников. Заботу о
себе – заслужил.
У членов родительского комитета
Ирины Воробьевой сын Виталик, а
у Виктории Линник дочь Оля – подготовишки. Считай, выпускники. Тем
не менее, мамы заинтересованы в
ремонте здания и участвуют в обсуждении насущных детсадовских
забот.
– Мы с садиком не расстаемся:
еще приведем сюда и своих детей,
и детей знакомых
АЛЛА КАНЬШИНА
фото > дмИтрИй рухмАЛев

У библиотеки будет имя

УчастниКи очередной всероссийской
писательской конференции соберутся
в Магнитогорске для вручения престижной литературной премии.

Насколько представительна эта встреча, можно судить по составу ее участников: ассоциация
писателей Урала делегирует своих посланцев
из Москвы, Екатеринбурга, Республики Коми,
Омска, Кургана, Тюмени, Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных округов, Челябинска, Перми, Санкт-Петербурга, Кирова, Барнаула, Томска, Удмуртии. В ноябре в Магнитку
приедет более 40 известных писателей и поэтов
страны, представители крупных издательств,
журналов, критики, литературоведы. Возглавит
работу XII всероссийской конференции и церемонию вручения всероссийской литературной
премии имени Мамина-Сибиряка сопредседатель правления Союза писателей России,
лауреат Государственной премии РФ, писатель
Альберт Лиханов.
Сейчас идет напряженная подготовка к этой
ответственной встрече. Управление культуры
Магнитогорска разработало программу и порядок проведения конференции. Предстоит
обсуждение проблем писательского цеха на
современном этапе. Главная тема – «Будущее
отечественной литературы. Упадок или восхождение?»
По особому сценарию пройдет вручение престижных премий. Накануне будет проведена
пресс-конференция, пройдет рабочая встреча с
главой Магнитогорска, депутатским корпусом,
состоится экскурсия по Магнитогорску. Новоиспеченные лауреаты премии имени МаминаСибиряка встретятся с читателями, побывают в
библиотеках и студенческих аудиториях.
ЭЛЛА ГоГеЛИАНИ

признание
ПолУчено подтверждение о присвоении Магнитогорской детской библиотеке имени поэта сергея Михалкова.
В рамках подготовки к 100-летию самого известного детского поэта, а это будет в 2015 году,
крупнейшая в стране некоммерческая организация «Российский Фонд культуры» ведет подготовительную работу, связанную с поддержкой
инициатив граждан и организаций, готовых
внести свой вклад в увековечивание имени автора
«Дяди Степы». Магнитогорск оказался в числе
первых, кто предложил присвоить имя Сергея
Михалкова одной из своих библиотек.
По инициативе городского управления культуры на имя вице-президента фонда Юлии
Субботиной-Михалковой были отправлены
материалы, рассказывающие, в частности, об
интересной работе детской библиотеки № 4 –
филиала центральной детской библиотечной
системы города (ул. Суворова, 121/1). Сегодня она стала центром культуры, информации,

просвещения всего 112 микрорайона, у нее
около пяти тысяч читателей, в год проводится более ста интересных акций, встреч,
театрализованных представлений, событий
литературно-художественного направления.
Особая гордость этой библиотеки – создание
детского литературно-издательского центра.
В прошлом году библиотека стала призером
и дипломантом девяти международных, всероссийских и региональных литературных
конкурсов, благодаря ее сотрудникам издано
три сборника молодых авторов.
Согласие о присвоении магнитогорской
библиотеке имени Сергея Михалкова получено, церемония назначена на конец сентября
– начало октября. К нам приедут известные
российские литераторы, они передадут библиотеке подборку книг. Библиотека подготовит выставку о любимом поэте, ребята прочитают его
стихи и басни, гостям предложат встретиться
с юными авторами и совершить тематическую
экскурсию «Магнитогорск литературный».

Наказы избирателей у депутатов остаются первейшей заботой

ЭЛЛА ГоГеЛИАНИ
фото > дмИтрИй рухмАЛев

мнение

Гимн хорош,
а флаг
не впечатляет

П р е д с е д ат е л ь с о в е т а
директоров ММК Виктор
рашников хорошо сказал в
поздравлении с днем рождения города: «Всех нас,
жителей Магнитки, какими
бы разными мы ни были,
объединяет любовь к родному городу, участие в его
развитии, неравнодушие
к облику».
Эти слова прозвучали на
праздничном концерте во Дворце культуры металлургов им.
С. Орджоникидзе, где впервые
торжественно был исполнен
гимн города при участии его знаменитых создателей, почетных
граждан Магнитогорска Александры Пахмутовой и Николая
Добронравова.
Пе сню «Магнитка» в исполнении Льва Лещенко еще
тридцать лет назад слушала вся
наша большая страна, а теперь
она стала нашим гимном. Он с
восторгом принят общественностью, утвержден городским
Собранием депутатов и администрацией города. Как ветеран
системы образования, предлагаю начинать новый учебный
год во всех учебных заведениях с гимна Магнитогорска и
классного часа, посвященного
истории его создания.
Практически одновременно
с принятием гимна города в
«ММ» появилась интересная
заметка Вячеслава Гутникова
«Хороший флаг нам в руки»,
где он с иронией спрашивает,
что означает белое полотнище с черным треугольником.
Бе сспорно одно – флаг нашего города, мягко говоря, не
впечатляет ни горожанина, ни
гостя. Может ли встрепенуться
душа при виде полотнища с
одиноким элементом таблицы
Менделеева?
А теперь опять обратимся к
гимну города.
В сердце я навек сохраню
Искреннюю преданность вам –
Братья по судьбе,
Братья по огню,
Братья по горячим делам.
Кажется, это нам, горожанам, говорит памятник у ворот
Магнитогорска – «Металлург».
Вчера он строил металлургический комбинат, а теперь варит
сталь. Это наша история. А без
прошлого нет настоящего и уверенного счастливого будущего.
«Металлург» – один из самых
ярких символов Магнитогорска,
который может стать знаковой
фигурой на новом флаге города. А чтобы сохранить преемственность прежнего флага
и историческую память, над
сталеваром в верхнем левом
углу можно поместить черный
треугольник, а в правом – лиру.
Ведь не зря наш город воспет
как союз огненного металла и
музыки.
Достойное место на новом
фл а ге м о г у т т а к же з а н я т ь
изображения монумента «Тыл
– Ф р о н ту » и л и п а м я т н и ка
«Первая палатка».
АЛеКСАНдр СемеНов,
ветеран труда

