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Водоснабжение

В последнее воскресное утро 
июля участники митинга, 
посвящённого Дню Военно-
морского флота, собрались 
у входа в парк Победы. Пре-
жде чем колонна двинулась 
к Вечному огню у монумента 
«Тыл–Фронту», где состоялась 
торжественная часть празд-
ника, магнитогорские моряки 
хотели неформально пообщать-
ся друг с другом, встретиться с 
товарищами по службе.

Большая семья дружно улыбается 
в фотообъектив. В центре – её глава, 
капитан третьего ранга Леонид Скря-
бин. Особенно ответственно позирует 
его младший внук, совсем ещё малыш: 
«Посмотрите, он явно хочет стать ад-
миралом!», – комментирует выправку 
внука дед. Леонид Валентинович слу-
жил на Тихоокеанском морском флоте, 
на атомной подводной лодке К-431. «К 
– значит крейсерская», – поясняет он. 
61-летний морской офицер, выйдя в 
отставку, переехал из посёлка Ракушка, 
что на берегу залива Святого Владими-
ра, в Магнитогорск, на родину жены.

Для подводника Дмитрия Казанце-
ва, на гражданке – травильщика ОАО 
«ММК-МеТиз», этот день – тоже осо-
бенный. С 2002 по 2004 год служил в 
Видяево, на Северном флоте, на атом-
ной подводной лодке «Кострома». На 
праздник в честь Дня ВМФ старается 
приходить с семьёй. Супруга Олеся 
– школьный психолог, сейчас она в де-
кретном отпуске с двухлетней Анечкой. 
Старшему Саше скоро исполнится пять. 
Он с гордостью смотрит на папу в ма-
тросской форме и очень старается быть 
похожим на него. В торжественном мар-
ше они пройдут вчетвером – дружная 
морская команда.

Тельняшки и кители, бескозырки, 
развевающиеся на ветру флаги. Жёны и 
подруги матросов, мичманов, старшин 
и офицеров тоже постарались одеться в 
морском стиле. Мальчишки щеголяют 
в нарядных матросских костюмчиках. 

Девчушка в полосатом платьице зака-
призничала было: «Домой!» Но когда 
под музыку начался марш, с видимым 
удовольствием «поехала» на дедушки-
ных плечах.

Торжественный митинг вёл заме-
ститель председателя городского со-
вета ветеранов Василий Муровицкий. 
Собравшихся моряков, их близких и 
активистов-ветеранов приветствовал и 
Вадим Чуприн, которого с любовью на-
зывают почётным моряком Магнитки 
– ещё в бытность главы администрации 
Ленинского района Вадим Валентино-
вич болел душой за тех, кто служил на 
флоте. А таких в нашем городе немало 
– магнитогорцы есть во всех родах 
морских войск. Руководитель военно-
патриотического морского клуба «По-
сейдон» Артём Ананкий от лица всего 
морского братства вручил Вадиму 
Чуприну благодарственное письмо и 
памятную медаль «за верность флоту». 
Также наградили за активную жизнен-
ную позицию моряков-ветеранов.

Магнитку связывают с морем 
не только подшефные подводные 
лодки «Магнитогорский 
комсомолец» и «Магнитогорск», 
но и сталь, выпускаемая 
металлургическим гигантом, 
которая идёт на постройку 
кораблей, в том числе и ледоколов

От имени Магнитогорского метал-
лургического комбината моряков 
поздравил главный инженер ООО 
«Объединённая сервисная компания» 
Группы ОАО «ММК» Павел Бовшик. 
Павел Александрович напомнил слова 
Александра III, не так давно процити-
рованные президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным:

– У России нет друзей, нашей огром-
ности боятся... У России только два на-
дежных союзника – её армия и флот.

Участников митинга приветство-

вали председатель городского совета 
ветеранов Александр Макаров и пред-
ставители Магнитогорского Собрания 
депутатов.

Василий Муровицкий напомнил о 
ещё одном знаменательном событии: 
хотя День ВМФ и называют праздно-
ванием 320-летия Военно-морского 
флота страны, первое российское судно 
сошло со стапелей 30 октября. Василий 
Константинович призвал ветеранов 
флота в этот день прийти в школы и 
рассказать об этом ребятам.

Выступление Клима Колесниченко 
стало ярким подтверждением того, что 
юное поколение чтит традиции отцов, 
дедов и прадедов. Мальчик прочёл за-
мечательные стихи собственного сочи-
нения, свидетельствующие не только о 
таланте автора, но и о хорошем знании 
отечественной истории. Но Клим не 
планирует полностью посвятить себя 
литературной стезе, его главная мечта 
– поступить в Нахимовское училище.

Помнить славные страницы истории 
российского флота – значит, помнить и 
подвиг сынов России, погибших на поле 
брани на море и на суше. Цветочная 
гирлянда была возложена к Вечному 
огню, а затем память павших почтили 
минутой молчания. Прозвучал воен-
ный салют. Моряки опустились на одно 
колено, склонив головы и вспомнив и 
капитана третьего ранга Мурата Байга-
рина, погибшего на подлодке «Курск» 
в августе 2000 года.

Митинг традиционно завершился 
маршем «Прощание славянки». От пар-
ка Победы колонна автомашин и авто-
бусов с Военно-морскими флагами на-
правилась на левобережное кладбище, 
а оттуда к Дому обороны, где на воду 
спустили венки в память о погибших. 
В завершение Дня Военно-морского 
флота моряков и всех неравнодушных 
магнитогорцев, пришедших их поздра-
вить, ждала походно-полевая кухня. 
Конечно же, главным блюдом стали 
макароны по-флотски.

  Елена Лещинская

День ВМФ моряки-магнитогорцы отмечали вместе с семьями

Под Андреевским флагом
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Должников – к ответу
Муниципальное предприятие «Трест «Водока-
нал» от предупреждения горожан, которые не 
оплачивают услуги за водоснабжение и водоот-
ведение, переходит к подаче исковых заявлений 
в суд.

С одного из нерадивых абонентов была взыскана сумма 
задолженности в размере более 165 тысяч рублей. Пред-
приятие обратилось в суд после того, как при проверке 
жилых домов частного сектора по улице есенина было 
обнаружено самовольное подключение к сетям водо-
снабжения и водоотведения. Абоненту произвели расчёт 
объёмов водопользования по сечению трубопровода. 
Сумма задолженности составила 165 тысяч 477 рублей 
60 копеек. Решением Правобережного районного суда го-
рода Магнитогорска от пятого февраля 2016 года исковые 
требования МП «Трест «Водоканал» были удовлетворены 
в полном объёме.

По сообщению пресс-службы муниципального пред-
приятия, в апреле абонент обжаловал вынесенное реше-
ние, однако судебная коллегия по гражданским делам 
Челябинского областного суда оставила апелляционную 
жалобу без удовлетворения.

Православие

В день памяти святого великомученика и цели-
теля Пантелеимона епископ Магнитогорский и 
Верхнеуральский преосвященнейший Иннокен-
тий совершит чин закладки камня в основание 
храма при онкологической больнице.

Просьбы построить храм звучали от жителей микро-
района ещё несколько лет назад. его главной святыней 
станет образ святого великомученика и целителя Панте-
леимона, освящённый на святой горе Афон.

Как отмечают в информационном отделе Магнитогор-
ской епархии, в марте 2014 года протоиерей Валерий 
Марфин, настоятель храма, доставил из Греции икону 
великомученика Пантелеимона. епископ иннокентий 
передал для иконы частицу мощей святого.

Богослужение начнется девятого августа в 11.00 по 
адресу: улица Суворова, 1.

Арсенал

«Джентльменский» набор
У магнитогорца нашли гранаты, 
патроны и штык-ножи.

Сотрудники полиции устанавливают происхождение 
боевого арсенала, изъятого у местного жителя, сообщает 
пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транс-
порте.

Арсенал у 44-летнего мужчины нашли в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий. «У злоумышленника 
были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно 
схожие с оружием и боеприпасами. Всего при проведении 
мероприятий было изъято 15 гранат, около 80 патронов 
различного калибра. Назначена экспертиза трёх изъятых 
предметов, похожих на четырёхгранные штык-ножи, а 
также кинжала с клинком длиной 28 см», – рассказали в 
транспортной полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 222.1 УК РФ – незаконные приобре-
тение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
взрывчатых веществ или взрывных устройств.

С Божьей 
помощью


