
Празднование  вось -
мидесятилетия Ага -
п о в с к о г о  р а й о н а 
началось на стадионе рай-
центра парадом детских 
колясок. 

Украшенные под танчики 
и гнёздышки, машинки и ка-
реты, цветочки и кораблики, 
они под аплодисменты селян 
везли малышей, ставших в 
последние два года симво-

лом социальной тенденции 
– значительного повышения 
рождаемости в районе.

За детворой перед трибуна-
ми прошли делегации поселе-
ний, учреждений и подразде-
лений администрации района 
– каждый во главе с руково-
дителем и своим фирменным 
знаком: лимонарий – с жёл-
тыми шариками-лимонами, 
управление соцзащиты насе-
ления – с шариками-голубями, 

жители Приморского – в тель-
няшках, черниговцы – в укра-
инских нарядах. 

На трибунах, перед ко-
торыми проходили рядами 
представители района, мог 
устроиться любой, невзирая 
на чины и погоны. Так что 
каждый из сидящих считал 
себя принимающим парад. На-
гима Тугулева из Кизильского 
района, навестившая Агапов-

ку для посещения больницы,  
с агаповской свахой Кумсалу 
Жармухаметовой, обе в наряд-
ных белых платках, пришли 
на трибуны пораньше. Ещё 
до начала праздника успели 
перекинуться парой слов с 
десятком давних подруг и род-
ственниц: их личный праздник 
точно удался.  

Большинство хозяев празд-
ника предпочитают наблюдать 
за парадом и выступлениями 
гостей и творческих коллек-
тивов по периметру поля. 
Размеры стадиона позволяют 
видеть происходящее почти из 
любой точки, и семьи с детьми 
переходят от аттракционов к 
киоскам с лакомствами, а от-
туда – к лавочкам с изделиями 
мастеров и выставке худож-
ников, не теряя из виду сцену 
в центре площадки. Братья-
дошколята Андрей и Стас 
Малюга поочерёдно тянут 
бабушку Любовь Борисовну 
то к одному аттракциону, то 
к другому. Родственники-
коллеги с подстанции МОСа 
Ольга Новикова и Андрей 
Рыков, заглянувшие в Ага-
повку по работе, пользуются 
вечерним временем, чтобы по-
смотреть праздник, и фотогра-
фируются у фантастических 
кованых фигур агаповских 

кузнецов. В районе, где сорок 
процентов населения заняты 
в сельском хозяйстве, немало 
людей, подобно этой семье, 
работающих на предприятиях 
Магнитки и пригорода. Только 
на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате трудится 
пятая часть населения. 

О вкладе агаповцев в произ-
водственные достижения ОАО 
«ММК» напомнили магни-
тогорские депутаты: Законо-
дательного собрания области 
– главный врач Центральной 
медико-санитарной части Ма-
рина Шеметова, и городского 
Собрания – директор по эко-
номике ОАО «ММК» Андрей 
Ерёмин.

– Вы связали свою судьбу с 
судьбой Магнитки и страны, 
кормите город. Даже ваш герб 
с зелёным трилистником на 
золотом фоне – символ плодо-
родия земли и мастеровитости 
жителей, – подчеркнула Мари-
на Шеметова. 

Марина Викторовна при-
несла радостную новость: 
по инициативе областного 
парламента району выделено 
11,5 миллиона рублей на гази-
фикацию и 3,5 миллиона – на 
благоустройство.

Андрей Ерёмин передал 

агаповцам поздравление ге-
нерального директора ОАО 
«ММК» Павла Шиляева: 

– Основа развития района 
– крепкое сельское хозяйство 
и известняково-доломитовое 
производство. Но главное 
богатство – люди: вашим тру-
дом достигается процветание 
района.

«Богатство района» было 
отмечено грамотами и бла-
годарственными письмами 
губернатора и областного 
парламента. Судя по апло-
дисментам, большинство на-
граждённых представлять в 
Агаповке не нужно. Напри-
мер, директора Магнитского 
детского дома Бориса Сар-
сьянова, награждённого По-
чётной грамотой ЗСО, и его 
воспитанников знают даже в 
Магнитке: с детдомом дружат 
благотворительный фонд «Ме-
таллург» и магнитогорские 
таможенники, его навещают 
с подарками магнитогорские 
депутаты.

Гости съезжались в Агапов-
ку до позднего вечера. На въез-
де в село их встречал зелёный 
трилистник на золоте.

 Алла Каньшина

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Завершилась конференция 
Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая 
Россия». Главный её итог – 
утверждение кандидатур 
от партии на выдвижение 
кандидатами на выборы 
депутатов Магнитогор-
ского городского Собра-
ния, которые состоятся 
13 сентября.

У тро «партийного дня» 
началось с экскурсии 

представителей областного 
политсовета партии в цехи Маг-
нитогорского металлургиче-
ского комбината. Затем – парт-
конференция в общественно-
политическом центре.

Напомним: до этого в Маг-
нитогорске прошло предва-
рительное внутрипартийное 
голосование, которое завер-
шилось 10 июня. После этого 
на партийной конференции, 
которая проходила в два этапа, 
предстояло кандидатуры на 
местные выборы депутатов 
утвердить тайным голосова-
нием.

В конференции участвовали 
исполняющий полномочия гла-
вы города Виталий Бахметьев, 
руководитель регионального 
исполкома партии Василий 
Зорин, депутаты Магнитогор-
ского городского Собрания. 
Перед делегатами конференции 

выступил секретарь местного 
отделения партии Александр 
Морозов, рассказавший о за-
дачах партийцев на грядущих 
сентябрьских выборах.

– Предстоит масштабная из-
бирательная кампания: будем 
выбирать местных, – напомнил 
Александр Олегович. – Итогом 
станет формирование магни-
тогорского представительного 
органа на ближайшую пяти-
летку. Магнитогорцы изберут 
32 депутата – в южной части 
города, где много 
новостроек, по-
явился ещё один 
избирательный 
округ. По итогам 
предварительного 
внутрипартийно-
го голосования в 
списки кандидатов на избрание 
в МГСД вошли достойные 
люди, заручившиеся поддерж-
кой граждан, поскольку пред-
варительное голосование было 
максимально открытым и в нём 
участвовали все желающие.

В списке кандидатов «еди-
нороссов» – пятнадцать чле-
нов этой партии и семнадцать 
её сторонников. Все имеют 
высшее образование. 10 июля 
закончится срок приёма из-
бирательной комиссией до-
кументов от кандидатов для их 
выдвижения.

Исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бах-
метьев, который имеет опыт 
депутатской работы в МГСД, 
акцентировал внимание кан-
дидатов от «Единой России» на 
самых актуальных городских 
проблемах.

– Иногда свои недоработки 
оправдываем словом «кризис». 
Но кризис в головах, поэтому 
поставленные задачи необхо-
димо решать, а не искать от-
говорки, – отметил Виталий 
Викторович. – Работа депутата 
ответственная, тем более в те-
кущей ситуации.

Градоначальник подчеркнул: 
пассажирские пе-
ревозки – в числе 
наиболее акту-
альных проблем. 
Как вернуть ав-
тобусы на линию, 
если Маггортранс 
имеет убытков на 

370 миллионов? За чей счёт 
возить пассажиров, если та-
риф в автобусе 15 рублей, а 
себестоимость поездки  – 30 
рублей? Ежегодно из город-
ской казны компенсируют рас-
ходы на текущую деятельность 
Маггортранса: 240 миллионов 
рублей на электротранспорт и 
45 миллионов – на автобусный 
парк. И это при том, что за-
полняемость муниципального 
пассажирского транспорта 
очень низка. Получается – 
бюджетные средства уходят на 
перевозку «воздуха». 

– Прошлый год, даже после 
увеличения тарифов, трест «Те-
плофикация» закончил с убыт-
ком в 300 миллионов рублей, 
– сообщил Виталий Бахметьев. 
– Поменяли руководителя, про-
считываем, что по текущему 
году убытков наберут 200–250 
миллионов.

На эти и другие непростые 
вопросы будущим кандидатам 
от «Единой России» на встре-
чах с избирателями придётся 
отвечать. И быть готовыми к 
предметному и содержательно-
му диалогу с гражданами.

И с п ол н я ю щ и й  п ол н о -
мочия главы города убеж-
дён: в административно-
хозяйственной деятельности 
необходима критика – кон-
структивная, с конкретными 
осмысленными предложения-
ми. К этому городская власть 
всегда будет прислушиваться.

Депутат МГСД Владимир 
Дрёмов поделился с коллегами 
практической информацией об 
изменениях в политической 
карте города и предпочтениях 
избирателей. По его данным, 
тройка самых больных для 
людей вопросов такова: сфера 
ЖКХ, дороги и благоустрой-
ство города. Своим депутатом 
больше половины магнитогор-
цев хотели бы видеть руково-
дителя крупного предприятия, 
обладающего необходимыми 
ресурсами.

По итогам тайного голо-
сования утверждены все 32 
предварительные кандидатуры, 
прошедшие предварительное 
партийное голосование.

 Михаил Скуридин

Готовность номер один

В административно- 
хозяйственной 
деятельности 
необходима критика

Музей 

Выпускники
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Горожан ожидает 
масштабная избирательная кампания

В Магнитогорске на-
чался сбор экспонатов 
для музея, который от-
кроется в сентябре и 
будет посвящён памяти 
народного директора 
Магнитки Ивана Хари-
тоновича Ромазана.

Музей с благодарностью 
примет в дар фотографии, до-
кументы, публикации, вещи и 
предметы быта, связанные с 
именем Ивана Харитоновича 

и характеризующие эпоху Ро-
мазана – период с конца 80-х 
до начала 90-х годов.

Вся информация о пред-
метах, в том числе легенды и 
факты, будет внесена в базу 
данных учреждения, а имена 
дарителей – в почётную книгу 
музея. Сбор экспонатов про-
ходит во Дворце спорта им. 
И. Х. Ромазана с 14 до 17 
часов (кроме субботы и вос-
кресенья) и завершится 31 
августа. Телефон 30-77-44.

Свидетельства 
эпохи ивана ромазана

День района

Зелёный трилистник на золоте

«А» – аттестат
В день выдачи школь-
ных аттестатов с пер-
выми звуками туша вы-
пускники школы № 47 
заполняют актовый зал, 
где уже собрались роди-
тели и учителя. 

Юноши –  их всего трое – в 
строгом чёрно-белом, девуш-
ки – больше двадцати – в на-
рядах и с причёсками настоя-
щих принцесс. Перед вруче-
нием аттестатов на экране под 
смех и шутки пролистывают 
видеоряд с фотографиями по-
следних лет, потом представ-
ляют школьную видеоазбуку. 
На «В» – «выпускники», на 
«Д» – «домашнее задание», 
на «Ы» – «мы», а на «А» – 
«аттестат». 

К получению документов 
об образовании серьёзнеют 
лица и интонации. Первой 
получает   аттестат  – с от-
личием, а значит, с золотой 
медалью – Эльвира Мазитова. 
За ней – близняшки Алёна и 
Аня Шеины. Кстати, Алёна 

– соавтор символа успеха на 
ЕГЭ, деревянного аиста. 

Вчерашних школьников 
поздравил помощник депу-
тата городского Собрания 
Олега Цепкина, главный ин-
женер ООО «Шлаксервис» 
Александр Бочкарёв.

– Вы вступили во взрослую 
жизнь. Всё будет зависеть от 
вашего трудолюбия.

Он знает, о чём говорит: 
после первого высшего об-
разования – получил второе. 
Хорошей учёбе в школе и вузе 
способствовало увлечение 
спортом, а здесь не обойтись 
без жёсткой  самодисципли-
ны. А медалистке Эльвире 
Мазитовой Александр Боч-
карёв вручил подарок – план-
шет, как награду за учениче-
ский труд в школе.

С вручением аттестатов 
чаще появлялись слёзы про-
щания у родителей, педагогов 
и самих выпускников. Но эти 
слёзы – светлые. 

 Алла Каньшина


