Действующие лица

Звоните нам:
Телефон реДаКции (3519) 39-60-74
Телефон оТДела реКлаМы (3519) 39-60-79

суббота 14 февраля 2015 года magmetall.ru

Округ

Детство под опекой депутата
В «Умке» и «агате» – оптимистичные планы на будущее
В работе депутата городского Собрания Александра Дерунова стало
традицией совершать
объезд социальных объектов, расположенных на
территории его округа.
акие встречи на местах
Т
дают полную картину
жизнедеятельности учреждений социальной сферы и новый
импульс их развитию в будущем. На днях Александр Иванович побывал в физкультурнооздоровительном комплексе «Умка» и детском клубе
«Агат», которые лишь недавно
стали частью 31-го избирательного округа, расширившего
свои границы.
Казалось бы, поездка была
ознакомительной. Но выяснилось, что Александра Дерунова
давно знают в «Умке» по реальным делам – и как депутата, и
как председателя первичной
профсоюзной организации
Группы ОАО «ММК». При
его финансовой поддержке
ежегодно на льду ФОКа проходят популярные массовые
катания для трудовых коллективов комбината и спортивные

праздники для юных жителей
округа.
– На каток приходят коллективы цехов и дочерних
предприятий ММК, у нас тренируется хоккейная сборная
сталеплавильных цехов градообразующего предприятия. А
по депутатской линии к праздникам регулярно проводятся
бесплатные «Весёлые старты»
для ребятишек из входящих в
округ микрорайонов. На каждой такой встрече бывает до
ста детишек, – рассказывает
заместитель директора ФОК
«Умка» Лариса Новикова. –
Так что мы довольны давним
и тесным сотрудничеством
с Александром Деруновым.
Это неравнодушный человек,
который не только помогает в
решении проблемных моментов, но и прилагает большие
усилия, чтобы физическая
культура в городе оставалась
на высоте.
Комплекс «Умка» действительно популярен: в прошлом
году его посетили более ста
тысяч человек. Возраст самый
разный – от трёхлетних малышей до ветеранов. Нередко приходят школьники целыми клас-

сами, так что коньки, шлемы, роприятия по улучшению каклюшки и работа инструкторов чества льда. Немало предстоит
по спорту здесь всегда востре- сделать и в ближайшем будубованы. Привычно оживлённо щем – например, планируется
в ФОКе было и в день приезда провести ремонт крыши и раздепутата: в фойе готовились к девалок, обустроить трибуны,
стартам дети из интерната, на чтобы зрителям было удобнее
льду занимались хоккеисты наблюдать за выступлениями
МГТУ. На ледовой площадке спортсменов.
В расположенном по соседФОК «Умка» тренируются
фигуристы отделения детско- ству – на улице Советской, 215
– детском клубе
юношеской спор«Агат» спортивтивной школы
Сотрудничество
ный зал тоже по№ 6, которые не
александра Дерунова лон: шли занятия
только проводят
с руководителями
хореографичесвои занятия, но и
учреждений
ского коллектива
блистают мастер«Стрекозки» –
ством на соревносоциальной сферы
неоднократного
ваниях. Впрочем,
даёт новый импульс
победителя горазговор Алекдля развития
родских фестисандра Деруномассового спорта
валей. Восторгу
ва с директором
и поддержки
детворы не было
«Умки» Сергеюных талантов
предела, когда
ем Шеметовым
к их разминкекасался не тользарядке подклюко достижений
спортсменов и приобщения чился депутат. Урок физкультугорожан к физкультуре. Они ры прошёл на ура, добавив пообсудили и ряд важных хозяй- ложительных эмоций и детям,
ственных вопросов. Недавно в и педагогам, и родителям.
Сегодня в клубе «Агат», раФОКе проведены ремонтные
работы в холле и коридорах, ботающем в структуре детскообновлена арена, регулярно юношеского центра «Эго»,
проводятся технические ме- занимаются ребята всех воз-

растов – от дошколят до восемнадцати лет, в основном
из близлежащих микрорайонов – танцами, декоративноприкладным творчеством,
авторской песней. Здесь работают целеустремлённые
профе ссионалы: Надежда
Овчарук, Анна Шошина, Вера
Щербакова, Варвара Луговская
раскрывают в детях таланты.
– Это хорошо, что у детей
есть возможность после школы
прийти в клуб рядом с домом.
В «Агате» их любят и учат
творчеству, – говорит представитель родительского комитета клуба Динара Мингазова.
– Мои дети выросли в этом
клубе: сын научился играть
на гитаре, дочь – бисероплетению и созданию игрушек из
шерсти…
Как в любом учреждении,
для педагогов «Агата» первостепенны вопросы безопасности: в клубе установлена пожарная сигнализация, с детьми
регулярно проводят беседы о
том, как вести себя на дороге.
Как настоящие энтузиасты,
педагоги и активные родители
создают в клубе уют, совсем
недавно «освежили» помещения, проведя косметический
ремонт. Но в разговоре с депутатом выяснилось, что для
полной гармонии «Агату»
не хватает средств на самое
дорогостоящее мероприятие –
установку новых окон, которые
позволяли бы регулярно проветривать большой спортзал и

сохранять в нём тепло даже в
сильные морозы.
Александр Дерунов сразу
откликнулся на просьбу, которая уже включена в план
депутатской работы. Для установки пластиковых окон будут
выделены необходимые средства, а значит, «Агат» ожидает
большой ремонт, и впредь
«Стрекозки» будут всегда в
комфорте.
– В округе уделяем такое
же большое внимание детям,
которое культивирует ММК и
наша профсоюзная организация, – подытожил Александр
Дерунов. – Только заботясь
о подрастающем поколении,
можно строить планы на будущее – как в семье, так на предприятии и в городе. Приятно
видеть, что детские клубы в
Магнитогорске сохранены, что
в них работают хорошие педагоги. Они выполняют важную
социальную миссию, наполняя
свободное время детей полезными занятиями. Родители
приводят детей в клуб для дополнительного образования,
воспитания и приобщения к
культуре, раскрытия творческих способностей. Всегда буду
поддерживать такие устремления. И появившуюся сегодня
просьбу обязательно выполним – найдём средства, чтобы
заменить окна в клубе «Агат».
Нужно всячески помогать созданию благоприятных условий
для развития детей.

деятельности на экологические разработки. Черчинцев
был задействован в установке
электрофильтров на мартеновских печах, потом на ТЭЦ, на
агломерационной фабрике.
– Накопил огромный научный материал, который требовал применения. Это как беременная женщина, – смеётся Вячеслав Дмитриевич. – Должна
в итоге и разродиться. Плодом
научных изысканий стала защита докторской диссертации
в Уральском политехническом
институте по теме «Разработка
способов и внедрение средств
интенсификации электрической
очистки пылевых выбросов печей чёрной металлургии».
По результатам научных
изысканий Черчинцевым получено 28 авторских свидетельств
на изобретения и четыре патента. По его инициативе в 1995
году в МГТУ была проведена
первая международная научнотехническая конференция, в которой приняли участие учёные
из 22 стран.
Вот уже 27 лет Вячеслав
Черчинцев руководит кафедрой
промышленной экологии и
безопасности жизнедеятельности. В копилке учёного более

двухсот научных работ, больше
полутысячи выпущенных квалифицированных инженеров,
из которых 78 защитились с
отличием. Им подготовлены
пять кандидатов наук.
Вячеслав Дмитриевич – руководитель научной школы
«Развитие теоретических основ
промышленной и экологической безопасности в условиях
устойчивого развития промышленных регионов». Одновременно с этим он член двух
диссертационных советов, а
также координационного совета по охране окружающей
среды при администрации
города. Если позволить немного высокопарности: работа,
которой занимается Черчинцев,
помогает сделать город лучше
и чище.
На днях профессору Черчинцеву исполнилось 75 лет. Возраста не скрывает: да и зачем,
когда это совершенно не мешает работать, вести активный
образ жизни. Он относится к
тем счастливым людям, которые нашли своё место в жизни,
много достигли. А главное: есть
новые цели и силы, чтобы их
добиваться.

Маргарита Курбангалеева

Вехи

Сделать жизнь чище
Профессор МГТУ, академик Международной академии экологии
Вячеслав Черчинцев отмечает юбилей

Он пишет стихи, увлекается живописью, любит
путешествовать по рекам
Урала и ловить рыбу,
своими руками совершенствует загородный дом.
Но, в первую очередь, он
– профессор, пять десятков лет жизни отдавший
научной и учебной работе
МГТУ.
егодня доктор техничеС
ских наук Вячеслав Дмитриевич Черчинцев(на фото)

– признанный специалист в
области электрической очистки
газов, а также охраны окружающей среды и улучшения условий труда на промышленных

предприятиях. Хотя по базовому образованию он – горный
инженер. Получилось, как это
обычно бывает: спрос породил
предложение.
– Поступал изначально в
Томский государственный
университет на отделение
теоретической физики, но не
проучился и года: по семейным
обстоятельствам переехал в
Магнитогорск, – рассказал Вячеслав Дмитриевич. – В горном
институте выбрал специальность «обогащение полезных
ископаемых». Учились тогда
по так называемой хрущёвской
системе: первые два курса
одновременно работали на
предприятии, причём посменно, и учились. На РОФе был
и машинистом сепаратора, и
мельницы. Конечно, это был
один из смелых экспериментов главы государства, но он

оказался полезным: с первого ного парня в институте. Так и
дня теория шла руку об руку случилось.
с практикой. Когда после двух
Карьера молодого учёного
лет работы расчитывался, по- быстро шла в гору. В качестве
лучил столько денег, что мог по научного руководителя выпутем временам позволить себе стил не один десяток научных
купить «Москвич». Но хоте- работ, в том числе хоздоговорлось не хлеба, а зрелищ: поехал ных – для Магнитогорского мена экскурсию в Леталлургического
нинград.
и Челябинского
По результатам
В институте
научных изысканий электрометаллурВячеслав Черчингиче ского комим получено
цев был из «звёзбинатов: учёных
28 авторских
дочек»: староста
вузов привлекали
свидетельств
группы, занимался
для решения конна изобретения
научной работой.
кретных техничеи четыре патента
Вуз окончил с отских задач проличием, мечтал
изводства. Через
попасть на Алпять лет Вячеслав
тай, на Абагурскую горно- Черчинцев защитил кандиобогатительную фабрику. Но датскую диссертацию в Мона распределении главный сковском институте стали и
инженер горного управления сплавов.
Иван Шитов порекомендовал
В процессе работы прикомиссии оставить перспектив- шлось изменить направление

ольга Балабанова

