Акцент

Звоните нам:
ТелефОН редАКции (3519) 39-60-74
ТелефОН ОТделА реКлАмы (3519) 39-60-79

вторник 23 июня 2015 года magmetall.ru

Качество жизни

Под патронатом комбината
и народных избранников
В Желтинском поселении начали строительство
водовода по улице Советской

Сегодня трудно себе представить, даже если речь
идёт о сельской местности, что кто-то вынужден
ходить на колонку с ведром. Тем не менее такое
встречается, причём в деревнях, находящихся в непосредственной близости
от города, а не в далёком
захолустье.

Магнитогорского металлургического комбината и народных
избранников Челябинской
области, а конкретно – главного врача Центральной МСЧ
Марины Шеметовой.
Сегодня головная боль жителей посёлка – водоснабжение. За последние пять лет
практически везде проведён
водопровод, и лишь несколько дворов по чётной стороне
то необходимо человеку улицы Советской не могут
в современном мире, пользоваться этим «благом
чтобы жить комфортно? Дом, в цивилизации».
котором есть вода, свет, тепло,
Председатель Совета дегаз, и рядом – благоустроенная путатов посёлка Желтинский
территория с необходимыми Михаил Ермилов поясняет,
объектами инфраструктуры что водовод нужен и тем, кто
– магазином, детским садом, не дождался подсоединения
школой. Именно эти жизнен- к центральному водоводу,
но важные категории имеют пробурил скважину: из-за
в виду, говоря
о собенно стей
о благополучии
рунта мало
Вся депутатская работа гкому
граждан и качеуда ло сь
в округе строится
стве жизни.
зайти глубоко, а
Же л т и н с ко е
с учётом наказов
это сказываетпоселение, или,
избирателей
ся на качестве
как до сих пор
воды. К тому
привычнее для
же центральное
многих – ЖОС, находится в водоснабжение даёт важное
25 километрах от Магнито- преимущество: возможность
горска. Проблем на селе более пользоваться бытовой техничем достаточно, а местная кой – стиральной, посудомовласть своими силами с ними ечной машиной.
– До центрального водоводалеко не всегда может справиться. Но Желтинскому, как и да рукой подать, и врезаться
многим другим близлежащим в него не проблема – коммук городу деревням, повезло: нальщики справились бы, –
они находятся под патронатом объясняет глава Желтинского

Ч

По просьбе депутата марины Шеметовой ГОП ОАО «ммК» выделило мощный экскаватор,
чтобы подготовить траншею под трубы протяжённостью больше шестисот метров

Встреча

сельского поселения Сергей
Брежестовский. – И просьбы
жителей звучали неоднократно. И давно бы сделали, но всё
упирается в землю – в прямом
смысле слова: здесь скальный
грунт, пробиться сквозь который может только тяжёлая
техника, которой у нас нет.
Вот тут-то и пришли на
помощь магнитогорцы: по
просьбе депутата Марины
Шеметовой ГОП ОАО «ММК»
выделило мощный экскаватор,
чтобы подготовить траншею
под трубы протяжённостью
больше шестисот метров.
– И даже «тяжёлая артиллерия» местами не справляется
– настолько сложная почва,
– начальник рудника Василий Наумкин показывает, как
траншея на одном из участков
делает зигзаг. – Местами приходится «юлить». Но работу
выполним. А дальше дело за
коммунальщиками – заводить
сеть в дома.
– Всю работу в округе стараемся строить с учётом наказов
избирателей, администраций
поселений, – рассказала депутат по 22-му Промышленному
округу Марина Шеметова.
– Газификация, водопровод –
самые болевые точки, проблемы «с бородой». Но решать их
нужно, ведь за каждой стоят
конкретные семьи, люди.
Ольга Балабанова

Праймериз

На первом месте – социальные вопросы
В школе № 32 жители
микрорайона познакомились с кандидатами
на выборы в городское
Собрание депутатов.

Полвека в строю
Празднование пятидесятилетия выпуска
Магнитогорского государственного металлургического института в
стенах его преемника
– технического университета – прошло с особой
торжественностью.
Ректор МГТУ Валерий Колокольцев поздравил выпускников 1965 года и рассказал
о сегодняшнем дне университета. Спикер городского
Собрания Александр Морозов
напомнил о роли выходцев из
МГМИ в жизни города, области, страны.
Выпускники 1965 года
в первый год учёбы стали
полновластными хозяевами
главного корпуса нового, правобережного здания, строительство которого началось
в 1956 году, а к поступлению
нынешних «юбиляров» наполнилось тремя десятками лабораторий и полусотней учебных
аудиторий. Факультетов было
всего три: горный, металлургический и строительный. На
время учёбы выпускников65 пришлось празднование
четвертьвековой истории кафедры обработки металлов
давлением. Встретившись в
2015 году, они вспоминали

преподавателей и друг друга,
осенние выезды «на картошку» и летние – на работу в
студотряде: официально движение студотрядов Магнитки
зарегистрировано именно в
1965 году. А ещё вспоминали
участие в институтской самодеятельности, обозначившей
острую потребность студенчества в системе эстетического
воспитания – через три года
после их выпуска нынешний доктор технических наук
Геннадий Гун приступил к
разработке предложений по
художественному воспитанию
студенчества. Выпускник1965, советник главы города,
экс-спикер городского Собрания Михаил Сафронов,
прошедший на ММК путь от
машиниста транспортёра до
директора по строительству,
посвятил студенческим годам целую поэму, упомянув
пофамильно почти каждого
сокурсника и преподавателя.
Жаль, ряды выпускников 1965
года поредели: был бы жив
легендарный директор Магнитки Иван Ромазан, именно
в том году окончивший горнометаллургический институт
по специальности инженерметаллург, – пришёл бы на
встречу.
Алла Каньшина

По условиям проведения
предварительного голосования,
прежде чем электорат обозначит свои приоритеты, слово
предоставляется кандидатам.
– Не стану говорить громких
слов про предвы-

борную программу и сыпать
обещаниями, – заявил начальник управления финансовых
ресурсов ОАО «ММК» Александр Довженок. – С округом
познакомился, проблемы его
знаю. На первом месте – социальные вопросы. Необходимо
продолжать добрую традицию
шефской помощи детским
учреждениям – школам, детским садам, библиотеке. Вто-

рое – организация досуга детей
и подростков: спортивные,
детские площадки, ледовые
коробки. Ещё одно важное направление, в котором необходимо работать: благоустройство
микрорайона и безопасность
жителей. Нужно установить
светофор на пересечении улиц
Труда и Тевосяна, плотнее
заняться ямочным ремонтом
и организацией парковок во

Александр довженок, начальник управления
финансовых ресурсов ОАО «ммК»

День города
В пятницу, 26 июня, магнитогорцев и гостей города порадует танцевальный марафон, приуроченный ко дню рождения
Магнитки. Сценическая
площадка у любимого
горожанами фонтана на
Площади народных гуляний будет работать с 16.00
до полуночи (6+).
Праздник «Танцы у фонтана» откроет блок детских
танцевальных коллективов
Магнитогорска «Пусть всегда
будет солнце». В нём примут участие лучшие детские
танцевальные коллективы
города.
С 17.00 до 18.30 гостей
элегантного возраста пора-

Танцы, музыка, фейерверк
дует программа «И знакомый
мотив нам уснуть не даёт». В
ней примут участие оркестр
духовых инструментов Магнитогорского концертного
объединения, ВИА «Радуга»,
танцевальный клуб «Серебряный вальс».
В 18.30 вниманию публики
будет представлен испаноязычный проект Владимира
Лонгли и группы «Латидо»,
а также участника проекта
Первого канала «Танцы без
правил» Хосе Рамона «Лето в
стиле латино».
С 19.00 до 20.00 в народном
блоке «Магнитка многонациональная» выступят шоу-группа

«Баян-позитив» и яркая вокалистка Ирина Лукашенко.
В 20.00 начнётся презентация фитнес-клубов города
«Магнитка спортивная», а
в 21.30 коллектив уличного
танца Starting Crowd представит блок уличного танца
«Энергия улиц».
С 22.00 до 24.00 ведущий
Олег Садкеев будет вести блок
«Улица горящих фонарей»,
в котором примут участие
победители танцевального
фестиваля.
А ровно в полночь праздник
завершится фейерверком.
Светлана Орехова

дворах. И это, конечно, только
вершина айсберга…
Свои «презентации» представили и другие кандидаты,
после чего состоялось голосование. Александр Довженок
вышел в лидеры с большим отрывом – 88 процентов жителей
округа отдали свои голоса за
молодого кандидата.
Ольга Юрьева

