
Общероссийский фести-
валь природы будет про-
ходить в столице с 23 
января по 22 февраля в 
Центральном доме худож-
ника на Крымском валу.

 Традиционно организаторы 
готовят выставку фотографий 
дикой природы и интересных 
экспонатов из разных регио-
нов. 

Челябинская область по-
делится с россиянами самой 
ценной своей диковиной: из 
Челябинского государствен-
ного краеведческого музея на 
выставку отправят осколок 550-
килограммового метеорита. 
Это тот самый камень, который 
уже имеет опыт путешествий, в 
прошлом году его выставляли   
в Сочи. Весит инопланетный 
экспонат чуть больше семи 
килограммов.

– Этот осколок хранится у 
нас, но мы его не выставляем. 
С самого начала, как случилось 
падение метеорита, у нас стали 
просить прислать фрагмент 

то на выставку, то на какое-то 
мероприятие. А этот осколок 
как раз небольшой, его удобно 
транспортировать, поэтому 
он стал таким «фрагментом-
путешественником», – расска-
зывает Вера Вяткина, пресс-
секретарь краеведческого му-
зея. – Мы его уже отправили 
в специальном контейнере, 
проконтролировали, чтобы он 
доехал в целости и сохран-
ности. В Москве его встретит 
замдиректора Дома художни-
ков, так что всё будет в порядке 
и наш метеорит вернётся в 
Челябинск в феврале. Это не 
первое его путешествие, так 
что мы спокойны.

Кроме метеорита на выстав-
ке будет представлен специ-
альный проект челябинского 
фотоклуба «Каменный пояс» 
и регионального отделения 
Союза фотохудожников России 
под названием «Южный Урал 
– граница между Европой и 
Азией».

 Галина Николаева

Выставка 
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Рулить оперативнее
Магнитогорское город-
ское Собрание депута-
тов утвердило новый 
механизм корректиров-
ки транспортной сети 
города.

Изменения в системе транс-
портного обслуживания в го-
роде следующие: полномочия 
по утверждению маршрутной 
сети делегированы админи-
страции города.

По мнению начальника 
управления инженерного 
обеспечения, транспорта и 
связи Владимира Иванова, 
это позволит оперативнее 
корректировать маршруты 
и открывать новые. Теперь 
механизм таков: транспорт-
ная комиссия рассматривает 
новый маршрут, принимает 

решение, которое затем за-
крепляется постановлением 
городской администрации. 
Ранее третьим этапом депута-
ты МГСД должны были рас-
смотреть и утвердить пред-
лагаемые изменения.

По оценке председателя 
депутатской комиссии по 
экономической политике и 
хозяйственному развитию 
Андрея Ерёмина, новая схе-
ма принятия решения более 
управляемая и оперативная. 
Комиссия рекомендовала 
поддержать предложенные 
изменения. Это позволит, 
при необходимости, вносить 
корректировки в маршрутную 
сеть города не раз в месяц, а 
гораздо чаще.

 михаил Скуридин

Транспорт Юбилей 

Ветераны-доменщики 
поздравляют замечатель-
ного товарища, доброго, 
отзывчивого человека 
Ивана Лапко (на фото) с 
75-летием и желают креп-
кого здоровья на многие 
годы. Трудовая биогра-
фия Ивана Михайлови-
ча связана с доменным 
цехом ММК – он пришёл 
сюда совсем юным, но уже 
вскоре стал гордостью 
родного цеха.

Родился в многодетной 
семье в селе Летахи Крас-

ногорского района Брянской 
области. В 1942-м Брянщина на 
два с лишним года была оккупи-
рована немецко-фашистскими 
захватчиками. Родителей Иван 
Лапко не помнит. Отец Миха-
ил Савельевич в 1941-м ушёл 
на фронт и в первые месяцы 
сложил голову. Мама Матрё-
на Григорьевна вскоре после 
войны умерла. Вместе со стар-
шим братом Владимиром Иван 
воспитывался в Гомельском 
детском доме.

В 1956 году детдом расфор-
мировали, и Иван, к тому вре-
мени получивший семилетнее 
образование, подался к стар-
шему брату в Магнитку, где по-
ступил в ремесленное училище  

№ 13, стал комсомольцем. По-
сле выпускных экзаменов Иван 
Лапко пришёл в доменный цех 
ММК. Работал на второй печи, 
которую называли «Комсомол-
ка». Жил во втором интернате 
молодых металлургов.

Иван Михайлович всегда 
стремился к знаниям. В 1967 
году окончил среднюю школу 
мастеров, в 1975-м – Магнито-
горский индустриальный тех-
никум. Награждён нагрудным 
знаком ВЦСПС «За активную 
работу по механизации руч-
ных работ». Его уважали и 
горновые, и руководство цеха, 
избрали комсоргом бригады. 
Иван Лапко быстро вырос 
до старшего горнового – был 
самым молодым на этой долж-
ности, трудился на 8-й домне, 
одной из передовых на Магни-
тогорском металлургическом 
комбинате. Его учителями были 
маститые доменщики: А. Шата-
лин. П. Юрьев. К. Неведров,  
М. Тухбатов, Г. Воробьёв.

Иван Михайлович был деле-
гатом Х съезда металлургов в 
Москве. Почётный металлург 
СССР, кавалер орденов Ленина 
и «Знак Почёта». За высокие 
трудовые достижения награж-
дён Почётной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета 

РСФСР. Не раз ему выпадала 
честь представлять интересы 
доменщиков в Челябинском 
облсофпрофе. 8-я доменная 
печь была лучшей в стране 
по итогам работы в девятой 
пятилетке. Иван Михайлович 
в числе лучших подписывал 
рапорт коллектива металлур-
гов Магнитки XXV съезду 
КПСС.

Он из тех ветеранов, у кого 
в трудовой книжке всего две 

записи: «принят в доменный 
цех» и «уволен в связи с ухо-
дом на заслуженный отдых». 
Иван Лапко частый гость у 
школьников, где рассказывает 
о трудной, но почётной про-
фессии доменщика.

Иван Михайлович с супру-
гой Ниной Игнатьевной воспи-
тали троих детей, вырастили 
сад и построили дом.

Совет ветеранов доменного цеха

две записи  
в трудовой
иван лапко отметил 75-летие

25 долларов за баррель 
может составить цена 
нефти уже в ближайшее 
время, прогнозирует пре-
зидент ЛУКОЙЛА Вагит 
Алекперов (на фото).

Это мнение он основывает 
на заявлении министра нефти 
Саудовской Аравии Али аль-
Наими, по словам которого ко-
ролевство не собирается сокра-
щать объёмы добычи даже при 
ценах в 20 долларов. В свою 
очередь, аравийский принц 
Абу-аль-Валид-аль-Гамиди 

предсказал, что «чёрное золо-
то» никогда не вернется к 100 
долларам. По прогнозу главы 
ЛУКОЙЛа, значительные ко-
лебания цен на нефть будут 
продолжаться весь 2015 год. 
Эксперты более оптимистичны. 
«Вряд ли 25 долларов за бар-
рель будет в ближайшее время, 
– заявила начальник аналитиче-
ского департамента ИК «Golden 

Hills-КредитЪ АМ» Наталья 
Самойлова. – При такой цене 
на нефть до 60 процентов всей 
мировой добычи станет нерен-
табельной. Такие цены сделают 
рентабельной добычу лишь в 
странах ОПЕК. В результате 
добыча может сократиться 
минимум на 20–25 процен-
тов, что вызовет мировой 
энергетический кризис».

Прогноз

25 долларов за баррель?

Спасибо за поддержку
В конце года в нашей се-
мье случилось горе: сго-
рела квартира – вещи, 
документы. Но мы не 
остались с бедой один 
на один.

Благодарим всех, кто оказал 
материальную и моральную 
поддержку: городскую адми-
нистрацию – бывшего главу 
города Евгения Николаевича 
Тефтелева, заместителя главы 
города Вадима Валентино-
вича Чуприна, органы со-

циальной защиты населения 
и лично Ирину Николаевну 
Михайленко, руководителя 
КТОСа № 16 Раису Денисов-
ну Извекову. Особая благодар-
ность депутату по 23-му из-
бирательному округу Сергею 
Николаевичу Бердникову за 
его человечность, понимание 
нашего горя.

Дай бог вам счастья и здо-
ровья! Пусть наступивший год 
принесёт радость и удачу!

Семья Ужинских

Из почты «ММ» 

«меняющие мир»
В Челябинске стартовал 
областной конкурс со-
циальных достижений 
«Меняющие мир». 

Проводит конкурс Зако-
нодательное собрание, пра-
вительство и общественная 
палата Челябинской области. 
В нём примут участие ор-
ганизации и частные пред-
приниматели, реализующие 
полезные социальные про-
граммы и занимающиеся 

благотворительностью. Для 
того чтобы стать участником 
конкурса, необходимо напра-
вить заявку и конкурсные ма-
териалы до 1 марта 2015 года 
по адресу Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти (454009, г. Челябинск, 
ул. Кирова, 114, тел.: 239-
25-79, 239-25-80, факс 239-
88-73, e-mail oka@zs74. ru). 
Торжественное награждение 
победителей пройдёт в апреле 
этого года.

Конкурс 

27 января с 
14.00 до 17.00 – 
тематический 
приём по вопро-
сам недвижимо-

го имущества ведёт Денис 
Антонович Ващеня, юрист 
центра «Равноправие», член 
партии «Единая Россия».

28 января с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
кредитным обязательствам 
ведёт Елена Александров-

на Фасахова, руководитель 
центра защиты прав заём-
щиков, член партии «Единая 
Россия».

29 января с 14.00 до 17.00 
– Сергей Иванович Евстиг-
неев, депутат Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области, член местного и 
регионального политсоветов 
партии «Единая Россия».

Справки и запись по те-
лефону 21-76-96.

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: пр. Суворова, 132/3

26 января с 
13.00 до 15.00 – 
тематический 
приём по юри-
дическим во-

просам: взыскание задолжен-
ности, семейные и жилищные 
споры, банковские споры 
– ведёт независимый юриди-
ческий консультант.

27 января с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по на-
числению субсидий и льгот 
ведут представители управле-
ния социальной защиты.

28 января с 15.00 до 16.00 
– тематический приём по 

сделкам с недвижимостью 
и исключению рисков при 
сделках, ведёт Павел Влади-
мирович Рыбушкин, руково-
дитель компании «Единство», 
член ассоциации риелторов.

29 января с 15.00 до 17.00 
– тематический приём по 
вопросам ЖКХ ведут пред-
ставители УЖКХ города.

29 января с 17.00 до 19.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам  ведёт 
независимый юрист общей 
практики.

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

Магнитогорского местного отделения партии «Единая 
Россия»:

Челябинский метеорит доставили в москву


