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Ответ
«Гусиной песне»

Возраст мудрости

Магнитогорский педагогический колледж
отпраздновал свой восьмидесятый день рождения

РоспотРебнадзоР проверил качество
воды в Малокизильском водозаборе.
Редакция газеты «Магнитогорский металл»
получила ответ санитарного ведомства на публикацию от 22 сентября 2011 года «Гусиная
песня», в которой говорилось о биологическом
загрязнении санитарной зоны водозабора трупами домашних птиц и деятельности овощного
фермерства в зоне санитарной охраны Малокизильского водозабора.
«По данным фактам специалистами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в Магнитогорске и
Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах проведено административное расследование, в результате которого
установлено, что фермерского гусеводческого
хозяйства на территории Кирсинского сельского поселения нет. Жителем поселка М. О.
Курскиевым в личном подсобном хозяйстве содержались 177 голов гусей, из которых 27 гусей
погибли из-за травмы: через реку Малый Кизил
в 3,5 км ниже поселка Кирса, в месте, где плавали гуси, был построен мост. Во время дождя
вода в реке поднялась, и гуси попали под мост.
Все оставшееся поголовье гусей было обследовано специалистами ОГУ «Верхнеуральская
районная ветеринарная станция». Согласно их
заключению, гуси клинически здоровы, признаков инфекционных заболевании у птицы не
установлено.
Специалистами Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Челябинской
области в Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах взяты для лабораторного исследования четыре пробы воды в скважинах Малокизильского
водозабора Магнитогорска, приближенных к
Кирсе. Вода по показателям качества и безопасности соответствует нормативам», − говорится
в сообщении главного санитарного врача Магнитогорска Владимира Эленбогина.
ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

В леВобеРежноМ дворце металлургов собрались представители одного из старейших
образовательных учреждений
города.
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а полчаса до начала торжества
в фойе Дворца уже регистрировались педагоги-ветераны.
Всего на праздничную встречу
пригласили около ста бывших преподавателей, отдавших не один десяток лет родному колледжу. Для них
юбилей стал личным праздником.
Тем временем, студенты раздавали гостям фотоальбомы, посвященные годовщине. Выпускники и
преподаватели коротали время, с
интересом разглядывая фотоотчет
за последние пять лет.
– К прошлому юбилею сделали фотоальбом, который охватил
семьдесят пять лет жизни колледжа,
– рассказала директор Валентина
Вишневская. – В этот раз решили
отчитаться за пятилетку. Тем более
что за это время колледж многого
добился.
Сегодня Магнитогорский педагогический колледж по праву входит в
сотню лучших учреждений среднего
профессионального образования
России. Его студенты завоевали
множество наград на престижных
всероссийских конкурсах и олимпиадах. Несмотря на почетный
возраст, колледж шагает в ногу со
временем. Именно здесь впервые в городе стали использовать

электронные журналы и проводить
онлайн-педсоветы. Педагогический
колледж готовит кадры не только
для Магнитогорска, но и для южных
районов Челябинской области. За
долгую историю он выпустил более
тридцати тысяч педагогов.
– Восемьдесят лет – большой срок,
– отметила Валентина Пантелеевна.
– Во все времена наши выпускники
были востребованы на рынке труда,
что говорит о высоком качестве образования. Колледж достиг возраста
мудрости, зрелости, уверенности в
себе, мастерства в подготовке педагогических кадров.
Поздравить студентов и педагогов
пришли не только официальные
лица, но и коллеги. Многие преподаватели вузов, средних специальных
учебных заведений и школ города
были студентами педагогического
колледжа.
Заместитель главы города Сергей
Кимайкин в поздравительной речи
отметил, что история колледжа это,
по сути, история города. Магнитогорский педагогический техникум
появился через два года после
образования города. Сергей Иванович наградил преподавателей
грамотами главы города и вручил
директору карту Челябинской области, инкрустированную бриллиантами. Драгоценными камнями на ней
отмечены города, где в настоящее
время трудятся выпускники колледжа. Как всегда эмоционален
и красноречив был председатель

городского Собрания депутатов
Александр Морозов.
– Многие известные в городе
люди закончили педагогический
колледж, – подчеркнул Александр
Олегович. – Открытое на базе
педагогического техникума физкультурное отделение дало толчок
развитию спорта в городе. Можно
сказать, что отсюда пошел и магнитогорский хоккей.
Начальник управления физической культуры, спорта и туризма городской администрации
Елена Кальянова отметила, что
у колледжа богатые спортивные
традиции. Студенты каждый год
привозят награды с различных
соревнований. Воспитанники
выпускников колледжа уже много
лет обеспечивают город медалями
всероссийских и международных
спортивных форумов. Особо отметили руководителя физвоспитания
колледжа Владимира Семеновича Дремова, которому вручили
благодарственное письмо Министерства по физической культуре,
спорту и туризму России.
Приятным сюрпризом для гостей стала презентация фильма о
колледже. Гости праздника вместе
вспомнили о выдающихся преподавателях и знаменательных
событиях в жизни старейшего образовательного учреждения Магнитогорска
ВЯЧЕСЛАВ БОЛКУН
фОТО > ДМИТРИй РУхМАЛЕВ

На слуху и на виду
Гарантирует ли смена вывески
новые принципы работы?

ноВая политика открытости
местных полицейских для
журналистов на сей раз порадовала экскурсией в РЭо
Гибдд УМВд Магнитогорска,
в народе его называют по старинке – РЭп. итак, вывеску
сменили. а что изменилось
по сути?
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воеобразный день открытых дверей начали на площадке осмотра транспорта
по улице Энергетиков. Это западнее бывшего кинотеатра «Родина», за водонапорной башней.
Гидом выступил начальник РЭО
Игорь Костенко.
Кстати, в три
часа дня здесь
практически не
было машин.
Осмотр одного железного коня,
по нашим наблюдениям, занимает не больше семи минут.
Все происходит быстро, но без
суеты. Двое бравых полицейских, орудуя, по необходимости,
специнструментом, наметанным
глазом тщательно осматривают
узлы и агрегаты. После них так
же оперативно осмотр проводят
представители компании «Литэкс».
Если машина ранее не была маркирована специальными метками, специалисты проверяют: есть
ли на осматриваемом авто детали
с маркировкой. Попадутся такие
– значит, они не «родные», и есть
веская причина задать владельцу
осматриваемого авто несколько
неприятных вопросов.
– Можно пройти осмотр машины, сдать номерные госзнаки, оформить транзитные и
следовать дальше, – пояснял
возможности площадки Игорь
Костенко. – С апреля ввели услугу изменения регистрационных
данных собственника. Проще
говоря – собственнику нет необходимости снимать с учета продаваемый автомобиль. Продавец
лишь оформляет договор куплипродажи, а новый собственник
проходит осмотр и регистрирует
автомобиль на свое имя без за-

мены государственного знака.
Ежедневная пропускная способность площадки – почти две с половиной сотни автомобилей.
Здесь же в довольно уютном
помещении есть возможность
оформить договор купли-продажи
в случае, если хозяин продает
своего железного коня вместе
с номерами. Инспектор внесет
изменения в документы автомобиля. Что и говорить, удобно:
ежедневно несколько десятков
машин оформляют именно так.
Переезжаем в здание РЭО на
улице Советской, 4. Приглашают
в компьютерный класс сдачи
теоретической части экзамена.
Недавно его полностью переоснастили. Вспоминается, как сдавали
здесь на права
в прошлом веке: старые, даже
по тем временам, компьютеры,
монстроподобные мониторы,
выцветшие клавиатуры. Сейчас
все приличное, а вместо «клав»
– специальные пульты с большими удобными кнопками.
– Абсолютно исключена возможность любого вмешательства
инспектора, принимающего экзамен. Сдающий не знает того, какой
билет ему выпадет. Подтасовка исключена. Давайте проверим ваши
знания ПДД, усаживайтесь, – прозвучал неожиданный призыв Игоря
Костенко. – Даже если не сдадите,
водительских удостоверений не лишим – не имеем права.
Но журналисты, большинство
которых водители со стажем, несколько смущаясь, от экзамена
отказались.
Заметили: в коридорах нет
того столпотворения, которым
особенно возмущались в начале
года. Многолюдно – да, но давок
и бесконечных очередей нет.
Почему?
– В марте была серьезная проблема по замене водительских
удостоверений – весь город обслуживал только один аппарат по
изготовлению «прав», – поделился
Игорь Юрьевич. – Этого явно не
хватало. Оборудование, мало
того что дорогое, так его еще и

Больших очередей
и давок здесь нет

приобрести непросто – на всю
страну лимитированное количество. Навстречу пошли городские
депутаты и администрация, поддержало руководство УВД города
и области. В итоге у нас есть
второй аппарат. Он установлен
на пункте регистрации по улице
Калмыкова. Так удалось разгрузить большие очереди здесь, на
втором этаже.
Показали журналистам и самое
секретное место – архив. В пухлых папках на многочисленных
стеллажах здесь хранят истории
многих автомобилей.
– Наше подразделение всегда на виду и на слуху – такова
специфика, – говорит начальник
РЭО, в кабинете которого заканчивали экскурсию. – До 2007 года
осмотр транспорта проводили
на Советской. Все помнят, какое столпотворение получалось.
Как сейчас – убедились сами.
Безусловно, до идеала далеко. Но
поэтапно реализуем программу
модернизации подразделения,
рассчитанную до 2013 года. Ее
бюджет – три миллиона шестьсот
тысяч. Первый этап выполнили:
заменили мебель в коридорах,
залы ожидания оборудовали кондиционерами. Обновим две трети
парка техники – она уже приобретена и вскоре заработает. А это
сократит время оформления документов. В зоне нашей деятельности автопарк насчитывает 202
тысячи единиц транспорта. Только
в Магнитогорске – 150 тысяч. И
с каждым днем он прибывает.
Поэтому всячески стараемся
создать комфортные условия для
автовладельцев и сократить время пребывания у нас.
Еще одно новшество – возможность предварительной записи
для занятых граждан на экзамен,
на обмен водительского удостоверения или регистрационные действия. Записаться можно, не только
лично обратившись в РЭО, но и
позвонив по телефону 21-43-04.
Кроме того, заявку можно подать
на портале госуслуг
МИхАИЛ СКУРИДИН
фОТО > АНДРЕй СЕРЕБРЯКОВ

Почти четыре миллиона рублей потратят городские гаишники на модернизацию подразделения

из нашей почты

Спасли
от пивного омута

жители 137-го микрорайона много раз
письменно и устно обращались в разные
инстанции по вопросу переноса пивного
киоска.
Мало того что заведений подобного типа в округе полно, так эта торговая точка еще и «оккупировала» газон около дома № 8 по пр. Сиреневому.
Именно на том самом месте, которое муниципальные учреждения благоустраивали летом прошлого
года.
За содействием обратились к главе города Евгению Тефтелеву и депутату городского Собрания
Сергею Бердникову. По поручению главы проблемой занимался его заместитель по имуществу
и правовым вопросам Валерий Измалков. Действенную помощь в работе с администрацией Орджоникидзевского района и решении данного вопроса оказал заместитель секретаря политсовета
Магнитогорского отделения ВПП «Единая Россия»
Владимир Дремов. Усилия не прошли даром: киоск демонтирован и перенесен на пересечение ул.
Коробова и пр. Сиреневого.
Вот пример делового сотрудничества депутатского корпуса, исполнительной власти и политической партии, который дает конкретный результат.
От имени жителей микрорайона благодарим руководителей за неравнодушие, отзывчивость и оперативность в работе. От всей души желаем удачи,
воплощения новых замыслов и успехов в профессиональной деятельности.

РОЗА ЛЮБАВИНА,
председатель КТОСа № 17;
Л. КЛИМОВА, Г. ЛЕОНТЬЕВА,
Т. ДЕМЕНТЬЕВА, А. ПУСТОТИН
и другие жители 137-го микрорайона

Медицинское
спасибо

Мы часто собираем своих ветеранов. В
этом году в день пожилого человека, как
обычно, пригласили на чай и концерт, приготовили подарки.
За помощью обратились к депутатам областного
Законодательного собрания Рафкату Тахаутдинову и
Александру Маструеву. Они поддержали. Очень благодарны им за понимание и постоянную помощь в
работе совета ветеранов лечебно-профилактических
учреждений, за внимание к людям, стоящим у истоков педиатрической службы города.
ЕЛЕНА БУДИЛИНА,
председатель профкома работников
здравоохранения,
НИНА ЧЕБАН,
председатель совета ветеранов

память

С песней по жизни

В апРеле 2011 года ушла из жизни замечательная женщина, талантливый музыкант и
педагог таисия Федоровна Мухачева.
Долгие годы Таисия Мухачева руководила хором
«Трудовые резервы», академическим хором отдела детских учреждений ММК, ансамблем «Молодость». Она была в числе первого выпуска дирижерского отделения педагога Семена Эйдинова. В
то время магнитогорская поэтесса Нина Кондратковская писала:
В год 43-й, грозный очень,
Уж не студентка – дирижер,
Она для будущих рабочих
Организует дружный хор.
Свою любовь к песне, музыке, искусству Таисия Федоровна, в первую очередь, привила своему сыну Владимиру Хабарову. Таисия Федоровна
объединила любовью к музыке множество людей.
Один из них летит в космос, где весело воспевает
уральский край и прославляет всю страну. Это Павел Попович.
Всю свою жизнь Таисия Мухачева посвятила искусству, щедро даря знания молодым. В последние
годы она проживала в Москве.
28 октября – полгода, как мы простились с ней.
Вечная память останется в наших сердцах.
Друзья, родные, близкие

