О чём говорят

Знай наших!

Героические будни
В резиденции губернатора Челябинской области наградили инспектора дорожно-патрульной
службы Магнитогорска лейтенанта полиции
Сергея Федотова.
На торжественной церемонии ему вручили медаль
уполномоченного по правам человека в Челябинской области «Спешите делать добро». Сотрудник ГИБДД был удостоен столь высокой награды за спасение жизни человека.
12 ноября минувшего года Сергей Михайлович оказал
помощь магнитогорскому водителю, попавшему в ДТП
недалеко от города. В результате аварии автомобиль ушёл
в кювет, а водитель получил травму и потерял ориентировку в пространстве. Ситуация осложнилась понижением
температуры воздуха и обильным снегопадом.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть
УМВД России по Магнитогорску. На поиск замерзающего водителя были ориентированы все наряды полиции, несущие
службу по обеспечению общественного порядка.
Именно Сергею Федотову удалось найти и спасти пострадавшего. Сам Сергей Михайлович не считает, что
совершил героический поступок. По его словам, хорошее
знание рельефа местности помогло ему сориентироваться
и найти пострадавшего.

Суд да дело

На выдумку хитра
не только голь
На Южном Урале мэр оплатил штрафы премиями подчинённых.
Главу города Бакала Сергея Степанова отстранили от
должности. По версии следствия, ответственность за неудовлетворительное состояние дорог, пожарных гидрантов и
прочие недостатки городского хозяйства градоначальник
переложил на подчинённых, предложив им оплачивать выписанные надзорными ведомствами штрафы.
– В мае прошлого года Степанов дал указание своей
подчинённой оплатить штраф, назначенный за невыполнение предписания ГИБДД, на сумму две тысячи
рублей, – разъяснил претензии силовиков представитель
регионального управления СК Владимир Шишков, – а чуть
позже поручил своему заместителю издать распоряжение
о премировании еще нескольких сотрудников на сумму
более 40 тысяч рублей и за счёт этих средств организовать
оплату административных штрафов, назначенных Роспотребнадзором и службой судебных приставов. Подчиненные, находясь в зависимости от главы администрации, его
указания выполнили.
С ходатайством об отстранении в суд обратились представители СК, квалифицировавшие действия чиновника
по статье о превышении должностных полномочий. Стоит
отметить, что для выборного главы она грозит наказанием на срок до семи лет лишения свободы. Решение об
отстранении мэра принято на время предварительного
следствия, чтобы лишить его возможности оказать давление на подчинённых, отметили в суде.
В мэрии Бакала отстранение градоначальника как-либо
комментировать отказались, но неофициально сообщили,
что подобными историями в малых городах со скудными
бюджетами никого не удивишь. Надзорные органы ежегодно
выписывают целый ворох предписаний об устранении выявленных недостатков, денег на их выполнение в казне нет.
А штрафы из своей зарплаты вынуждены платить главы
администраций. Вот и выкручиваются, как могут.
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Литературная премьера

Из глубин памяти
Вышло в свет дополненное издание книги
«Цех-труженик РОФ»
– Почему так редко стал печататься в газетах? – года три
назад удивлялся давний знакомый Георгия Якименко.
– Доживи до моих восьмидесяти, сам поймёшь, – ответствовал
рабкор «ММ».

И пусть реже, чем прежде, но продолжал через газету отзываться на самые
животрепещущие события в городе,
стране, мире. Да и как отмалчиваться человеку неравнодушному, погружённому
в гущу событий? Невольный участник
ядерных испытаний, комсомольский лидер, преданный ленинец и «убеждённый
сталинец», Георгий Иванович прошёл
путь от машиниста обогатительных
машин до замначальника рудообогатительной фабрики горнообогатительного
производства ОАО «ММК».
«Нам, пришедшим на фабрики в 50-х
годах, посчастливилось пожимать руку
легендарным первопроходцам обогатительного производства, первыми
освоившим переработку руд горы
Магнитной, – пишет Георгий Якименко.
– Мы застали и героев тыла, выдержавших нечеловеческое напряжение сил в
военное время. Мне, тогда восьмилет-

нему мальчишке, запомнился такой
случай. На остановке «Луговая», в те
годы «Пятый участок», двое парнишек
лет тринадцати в длиннющих замасленных фуфайках затеяли шаловливую
свалку. Солидный дядя давай стыдить.
Другой ему: «Ребята с горы, только
что от токарных станков. Мы с тобой в
этом возрасте за станками не стояли.
Поклониться им надо».
Теперь Георгию Ивановичу восемьдесят третий. Несмотря на недуги, он
продолжает работать над книгой воспоминаний о родном предприятии. О
первом издании книги «Цех-труженик
РОФ» «ММ» писал 10 апреля 2010 года
в публикации «Весна патриархов». По
замыслу тогдашнего выпускающего редактора «ММ», члена-корреспондента
Академии литературы РФ Станислава
Рухмалёва, приложившего руку к продвижению книги, она должна была
стать частью ещё не созданной серии
«Жизнь замечательных магнитогорцев». Настало время второго издания,
расширившегося за пятилетку в полтора раза: в книге появились новые
имена, даты, события, фотографии.
Новая книга появилась благодаря
финансовой поддержке ОАО «ММК»,

организационной – управления информации, общественных связей и рекламы комбината – и творческой – Магнитогорского Дома печати. Всегдашняя
требовательность патриарха горного
дела и рабкоровской журналистики
сказалась и при подготовке книги к
печати. Издатели много раз навещали
Георгия Ивановича с эскизами, чтобы
согласовать дизайн с текстом глав
книги. Часто предлагали несколько
вариантов, принимали новые дополнения к уже свёрстанным.

Обложку автор выбрал сам –
предпочёл светлую, «радостную»
тональность

Работу удалось завершить месяца за
два, и на днях работники Дома печати
привезли автору тираж – двести экземпляров в твёрдой обложке. Георгий
Иванович признаётся: первые два часа
читал книгу не отрываясь – в ней часть
его жизни, жизни товарищей, родного
предприятия. И радовался тому, что
память не подвела, несмотря на то, что
от многих событий его отделяет больше полусотни лет – время нуждается в
достоверных свидетельствах.
Можете быть уверены: патриарх не
остановится на напечатанном. В его
памяти так много невысказанного, а
зима такая подходящая пора для неспешных воспоминаний, что новые
главы, а может, и новая книга появятся
обязательно.
Алла Каньшина

Память сердца

Живая история
Отделение организации «Память сердца»
Ленинского района отчиталось перед
городским советом о работе за минувший год.
Большая часть деятельности организации, объединившей детей погибших защитников Отечества, была связана
с празднованием семидесятилетия Победы. Отчитываясь,
вспомнили об участии в шествии Бессмертного полка и
уроках «Живой истории», передаче Знамени Победы, подготовке материалов для издания очередного тома книги «Память сердца», оформления Стены памяти. Воспоминаниями
поделилась Светлана Хмель, узнавшая от поисковиков о
месте захоронения отца – солдата Сидора Анохина.
На учёте в отделении Ленинского района состоят
больше тысячи человек, регистрируются новые члены
организации. «Память сердца» проводит приём населения
по множеству вопросов. Большую помощь оказывают депутаты городского Собрания – спикер Александр Морозов
и начальник коксохимического производства ОАО «ММК»
Сергей Лахтин.
Левобережью тоже есть за что отчитаться: для пенсионеров и ветеранов клуба «Память сердца» в конце года
организовали несколько праздников. В День матери в
числе гостей с подарками был депутат Государственной
Думы Дмитрий Вяткин. Он вручил приглашённым на
праздник семьям красочно оформленные экземпляры
книги «Непобедимые» – о подвигах южноуральцев в годы
Великой Отечественной.
Нина Звездина

Антон Феонин от лица руководства Дома печати вручил свежеизданную книгу о горняках автору – Георгию Якименко
Конкурс

Лучшие фельдшеры – в Магнитке
Фельдшеры Центральной медикосанитарной части стали лучшими
на конкурсе профессионального
мастерства.

Областной конкурс «Лучший по профессии» среди специалистов со средним
медицинским образованием, организованный минздравом Челябинской области, привлёк внимание творческих и
уверенных в своих силах специалистов. На
конкурсных испытаниях раскрывается потенциал медицинских работников – прежде всего, профессиональный, который
они реализуют в повседневной работе.
Медики демонстрируют уровень специальной подготовки, любовь к избранному
делу, творческие таланты перед строгим
жюри и проходят сложное профессиональное тестирование.
Ответственную работу фельдшера здравпункта участницы представляли в пре-

зентациях и сочинениях, решении ситуационных задач. Победителем в номинации
«Лучший фельдшер» стала Татьяна Палеха
из здравпункта доменного цеха ОАО «ММК».
В Челябинске на заседании коллегии регионального минздрава Татьяне вручен
диплом лауреата областного конкурса
профессионального мастерства за первое
место.
Второе место разделили также специалисты Центральной медсанчасти: старший
фельдшер здравпункта копрового цеха
Екатерина Пимашкина и фельдшер здравпункта механического цеха Ольга Свищёва.
Диплом участника конкурса вручен ещё
одной представительнице Центральной
медсанчасти – фельдшеру для работы на
участке поликлиники № 2 Анне Милешкиной.
В коллективе Центральной медикосанитарной части поздравили конкурсанток и пожелали им дальнейших успехов.

Дмитрий Рухмалёв
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График приёма граждан
в депутатском центре
Магнитогорского
местного отделения партии
«Единая Россия»
по адресу:
ул. Суворова, 132/3.
2 февраля с 13.00 до
15.00 – тематический приём по юридическим вопросам ведёт Денис Антонович Ващеня, юрист центра
«Равноправие».
4 февраля с 14.00 до
17.00 – тематический
приём по вопросам жилищного, семейного и
наследственного права
ведёт Вадим Назибович
Базилов, юрист компании
«Единство».

Справки и запись
по телефону 21-76-96.

