
История города склады-
вается из историй кон-
кретных людей, которые 
трудятся на благо города. 
Самые выдающиеся за-
служивают того, чтобы их 
имена помнили сегодня и 
завтра. 

Алексей Григорьевич Три-
фонов – один из тех, кому 

довелось быть не просто сви-
детелем, а непосредственным 
участником становления и раз-
вития Магнитогорского метал-
лургического комбината. Уро-
женец Кыштыма, в 1932 году 
он окончил Златоустовский 
механико-металлургический 
техникум и получил направле-
ние на Магнитку. Работал сна-
чала чертёжником, потом был 

переведён на мартеновскую 
печь. Молодого талантливого 
специалиста заметили, потому 
карьера его быстро пошла в 
гору. Во время войны Алексею 
Трифонову доверили руко-
водить мартеновским цехом, 
выплавлять броневую сталь. 
Заслуги металлурга оценили 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне», орденами «Знак По-
чёта» и Трудового Красного 
Знамени. Руководить марте-
ном Трифонов продолжал и в 
послевоенные годы, а в 1963 
году был назначен главным 
сталеплавильщиком ММК. К 
имеющимся наградам добави-
лись орден Ленина и второй, а 
потом и третий ордена Трудо-

вого Красного Знамени. В 1967 
году за участие в разработке и 
внедрении новой технологии 
изготовления и восстановле-
ния подин, обеспечивающей 
повышение производитель-
ности марте-
новских пе-
чей, Алексей 
Трифонов стал 
лауреатом Го-
сударственной 
премии СССР. 

В те годы 
лучшие производственники не 
могли оставаться в стороне от 
общественной работы. Трифо-
нова неоднократно избирали 
членом парткома комбината, 
горкома КПСС, депутатом 
горсовета. Трифонов был деле-

гатом XIII съезда профсоюзов, 
избирался членом обкома про-
фсоюза металлургов. Те, кто 
знал Алексея Григорьевича, 
всегда говорили о нём, как о 
талантливом организаторе, 

внимательном 
и чутком к лю-
дям, прямом и 
принципиаль-
ном. 

– Отец был 
хорошим че-
л о ве ком  во 

всех отношениях, – вспоми-
нает дочь Вера Трифонова. – 
Серьёзно относился и к работе, 
и к семье. Если организовывал 
выезды на природу или спор-
тивные состязания, мы всегда 
были рядом. Во дворе, где 

жили, собирал подростков и 
взрослых на турниры по шах-
матам, устраивал футбольные 
баталии. Не мог лежать на 
диване, предпочитал актив-
ный отдых и других заражал 
таким отношением к досугу. 
Любил охоту, рыбалку. Пре-
красно рисовал. Фонтаниро-
вал новаторскими идеями. И 
люди к нему всегда тянулись. 
Много работал с подростками 
микрорайона, ремесленных 
училищ. Любил профессию, 
и эту любовь привил сыну 
Борису, который тоже стал 
мартеновцем. 

– Спасибо совету ветеранов 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината за то, что не 
забывают таких выдающих-
ся людей, внесших большой 
вклад в историю Магнитогор-
ска, – сказал на торжественном 
открытии мемориальной доски 
в честь Алексея Трифонова ис-
полняющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев. 
– Нужно, чтобы горожане пом-
нили, кто строил Магнитку, 
кто создавал то, что сегодня 
нас окружает, кто в сложное 

для страны время отдавал 
себя профессии. Не зря за за-
слуги перед родным городом 
Алексей Григорьевич удостоен 
почётного звания «Ветеран 
Магнитки».

Алексей Григорьевич Три-
фонов успел прожить на пен-
сии всего два года. Это ли не 
показатель того, что в жизни 
он не щадил себя, не эконо-
мил силы? Он – яркий пред-
ставитель поколения людей, 
которые никогда не думали о 
себе, работая самоотверженно, 
с полной отдачей. Почтить 
его память, возложить цветы 
к мемориальной доске, уста-
новленной на доме № 30 по 
проспекту Пушкина, где жил 
Трифонов, сказать добрые 
слова в адрес труженика, па-
триота пришли представители 
городской администрации, его 
коллеги, родные и друзья. Имя, 
увековеченное в камне, будет 
напоминать ныне живущим и 
будущим поколениям об одном 
из  героев, создававших славу 
Магнитки. 

  Ольга Балабанова
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Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

2 0  и юл я  с 
13.00 до 15.00 
– тематический 
приём по вопро-
сам: взыскание 
задолженности, 

семейные и жилищные спо-
ры, банковские споры, ведёт 
независимый юридический 
консультант.

21 июля с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по на-
числению субсидий и компен-
сации льгот ведут представи-
тели управления социальной 
защиты.

22 июля с 15.00 до 16.00 
– тематический приём по 
вопросам предотвращения 
мошенничества и нарушений 
прав на рынке недвижимости 
ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин, руководитель 
комитета по этике гильдии 
риелторов г. Магнитогорска.

23 июля с 15.00 до 16.30 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт 
представитель организации 
«Юридические услуги».

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

2 1  и юл я  с 
14.00 до 17.00 
– тематический 
приём по вопро-
сам защиты прав 
водителей и ав-

товладельцев ведёт Констан-
тин Викторович Комаров, 
ведущий эксперт юридическо-
го агентства «ДПС».

22 июля с 14.00 до 17.00. 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ведет 

Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра «Равнопра-
вие», член партии «Единая 
Россия».

23 июля с 14.00 до 17.00 
– Сергей Иванович Евстиг-
неев, депутат Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области, член регионального 
и местного политсоветов пар-
тии «Единая Россия».

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

Память

За горячую преданность делу
на доме № 30 по проспекту Пушкина появилась памятная доска  
в честь главного сталеплавильщика ммк Алексея трифонова

Качественное предостав-
ление услуг и достойная 
заработная плата сотруд-
ников – вот основные 
требования президента 
России. Одна из первосте-
пенных задач для систе-
мы образования – создать 
все условия для стопро-
центного обеспечения 
дошкольников местами 
в детских садах.

–р абота по реализации 
указов президента 

строится на основе дорожной 
карты и городских целевых 
программ, – рассказала за-
меститель начальника управ-
ления образования Татьяна 
Полунина. – К 2016 году не-
обходимо обеспечить сто-
процентную доступность до-
школьного образования для 
детей в возрасте от трёх до 
семи лет.  В Магнитогорске 131 
детский сад, 28180 детей от по-
лутора до семи лет. Местами в 
детских садах обеспечено 84,7 
процента ребят, в возрасте от 
трёх до семи лет – 99,98 про-
цента.  Для сравнения: по обла-
сти этот показатель составляет 
79,4 процента, по Челябинску 
– 83,7, соответственно от трёх 
до семи лет – 98,3 и 99,9. В 
очереди 2158 малышей, из 

них старше трёх лет – 32 ре-
бёнка. Десять из них пойдут 
в садик до первого  сентября, 
остальным места в строящих-
ся детских садах предоставят 
до конца года. 

Кроме того, по заданию 
руководства страны должно 
быть увеличено число детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, по-
сещающих кружки, секции 
во внеурочное время, то есть 
обучающихся по программам 
дополнительного образования. 
Из 58340 ребят 
этого возраста 
занимаются в 
центрах твор-
чествах, худо-
же ственных , 
спортивных  и 
музыкальных 
ш кол а х  7 4 , 2 
процента. Наиболее вос-
требованы среди ребятни 
художественно-эстетическое 
и спортивное направления. И 
здесь, как говорится, требуется 
определённое перераспределе-
ние: губернатором поставлена 
задача развивать интерес к 
техническому и естественно-
научному творчеству. 

Средняя заработная плата 
педагогов рассчитывается 
в соответствии со средней 
заработной платой по эко-

номике региона . Средние 
показатели по области  у учи-
телей –  29041 рубль, фак-
тически у магнитогорских 
педагогов – 34268. Воспи-
татели должны получать в 
среднем не меньше 23553 руб- 
лей в месяц, получают 25011. 
Педагоги системы дополни-
тельного образования – 24816, 
а по факту им выплачивают 
29641. Таким образом, по-
казатели по заработной плате 
всех категорий магнитогор-

ских учителей 
выше област-
ных. 

–  В  э т о м 
году благода-
ря вводимым 
в строй дет-
ским садам в 
Магнитогор-

ске значительно сократится 
очерёдность, – резюмировал 
исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бахме-
тьев. – Но есть ещё проблема 
со школами  в юго-западной 
части города. Школа в 144-м 
микрорайоне и два детских 
сада – это задачи на следую-
щий год. Если сохранится ди-
намика выделяемых областью 
средств, намеченные планы 
сможем реализовать. 

Справилась с поставленной 

президентом Владимиром 
Путиным задачей по средней 
заработной плате и система 
здравоохранения.

– В первом полугодии 2015 
года заработная плата врачей 
больниц и поликлиник и ме-
дицинских работников других 
организаций, имеющих выс-
шее образование, должна была 
быть не ниже 44,8 процента 
от средней заработной платы 
по экономике региона, – рас-
сказала исполняющая обязан-
ности начальника управле-
ния здравоохранения Марина 
Мустаева. – Соответственно, 
у среднего персонала – 77 
процентов, у младшего – 47,9. 
Прогнозируемый уровень 
средней заработной платы – 
28670 рублей 90 копеек.  В 
денежном выражении для вра-
чей это 41515 рублей, среднего 
персонала – 22077, младшего 
– 13733. Фактически на первое 
июля заработная плата пере-
численных групп медиков со-
ставила 48387, 23881 и 14566 
рублей. 

Кроме того, по указу прези-
дента должна быть сформиро-
вана система оценки качества 
организаций, предоставляе-
мых социальные услуги на-
селению. В Магнитогорске 
эту оценку осуществляет соз-
данный общественный совет, 
который провёл анкетирова-
ние среди горожан. Что дума-
ют магнитогорцы о качестве 
медицинского обслуживания, 
будет обнародовано после  
22 июля. 

  Ольга Юрьева

Совещание

Выше областных показателей
руководители управлений образования и здравоохранения  
отчитались о выполнении указов президента рф

Средняя заработная плата 
педагогов рассчитывается 
в соответствии со средней 
заработной платой  
по экономике региона

За заслуги перед  
родным городом  
Алексей Григорьевич  
удостоен почётного звания 
«Ветеран магнитки»


