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Гостем декабрь-
ского заседания 
Магнитогорской 
общественной 
палаты стал на-
чальник управ-
ления культуры 
городской адми-
нистрации Алек-
сандр Логинов.

Высокая эффективность
Открывая встречу, 

председатель обще-
ственной палаты Ва-
лентин Романов ска-
зал:

– Культура – дви-
гатель общественно-
го прогресса, способ 
консолидации разных 
социальных групп в 
единое целое, средство отдохновения от 
забот и суеты мирской, инструмент са-
мореализации личности. Нашему городу 
есть чем гордиться в сфере культуры.

Приоритетными направлениями 
работы управления культуры Алек-
сандр Логинов назвал сохранение 
единого культурного пространства на 
территории города, возрождение на-
циональных традиций, организацию 
общегородских праздников. Поэтапно 
увеличивается оплата труда в орга-
низациях, находящихся в ведении 
управления культуры. Так, средняя 
заработная плата работников этих 
учреждений составляет более 28 тысяч 
рублей, работников дополнительного 
образования – около 31 тысячи.

Знаковые события
Среди знаковых событий уходящего 

года Александр Логинов назвал от-
крытие Дома дружбы народов после 
капитального ремонта. Отныне сможет 
принимать зрителей оснащённый совре-
менным оборудованием зал на 300 мест.  
Кроме того, детская музыкальная шко- 
ла № 3 переехала из пристроя к жилому 
дому в собственное здание – на Калини-
на, 10/1. Внутренний ремонт завершат 
в конце года, внешний и обустройство 
прилегающей территории – весной.

Начальник управления культуры на-
помнил, что в 2017 году появился соб-
ственный микроавтобус у театра кук- 
лы и актёра «Буратино», а также свой 

транспорт для перевозки экспозиции у 
Магнитогорской картинной галереи.

В числе приятных новостей – то, 
что объединение городских библио- 
тек получило грант главы города  
«Вдохновение-2018», благодаря которо-
му откроют центр визуальной культуры. 
Курировать его будет режиссёр Игорь 
Гончаров. Гранта «Вдохновение-2017» 
удостоено Магнитогорское концертное 
объединение, присоединившееся к 
проекту «Всероссийский виртуальный 
концертный зал» (0+).

Рассказав об этих и других дости-
жениях, Александр Логинов заострил 
внимание и на проблемах. Первая из 
них – дефицит в дополнительном об-
разовании высококвалифицированных 
музыкантов – одни выпускники не име-
ют достаточной квалификации, другие 
уезжают из города. Вторая – недостаточ-
ное количество учреждений культуры 
в южной, самой густонаселённой части 
города.

Ледовые городки
В последние дни года наиболее ак-

туально создание новогодних ледовых 
городков и проведение общегородских 
праздничных мероприятий, подготовка 
и проведение праздников в учреждени-
ях социальной сферы, а также обеспече-
ние безопасности во время новогодней 
кампании.

Всего в Магнитогорске создано шесть 
ледовых городков: в Ленинском районе 
– в сквере по проспекту Металлургов 
и на 12-м участке – на площади перед 
Дворцом культуры железнодорожни-
ков; в Правобережном районе – в сквере 
перед зданием администрации района; 
в Орджоникидзевском районе – в сквере 
по улице Бориса Ручьёва и на площади 
Победы. Центральный городской ледо-
вый городок по традиции расположен 
на площади Народных гуляний.

Концепция ледовых городков разра-
ботана по мотивам русских народных 
сказок. В этом году особое внимание 
уделено световому оформлению ледя-
ных композиций и всей территории 
городков.

В субботу 23 декабря открылся цен-
тральный ледовый городок на площади 
Народных гуляний. Сегодня, 26 декабря, 
откроют ледовые городки в Ленинском 
районе, 27 декабря – в Орджоникид-
зевском, а 28-го – в Правобережном 
районе.

Три недели праздников
С 23 декабря по 13 января в Магнито-

горске пройдет около 260 праздничных 
событий. В новогодней кампании задей-
ствованы практически все муниципаль-
ные учреждения социальной сферы.

Новогодние детские праздники с по-
казом спектакля (0+) и интермедией у 
ёлки (0+) пройдут в трёх учреждениях 
управления образования – это Дворец 
творчества детей и молодёжи, Право-
бережный центр дополнительного 
образования детей и Центр детско-
го творчества Орджоникидзевского 
района, а также в четырёх учреждениях 
культуры – трёх городских театрах и 
концертном объединении. Новогод-
ние праздники посетят на бюджетной 
основе около 12000 детей в возрасте 
от трёх до 12 лет: дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей; 
дети-инвалиды, воспитывающиеся 
в муниципальных образовательных 
учреждениях; победители городских, 
областных, республиканских и между-
народных соревнований, конкурсов и 
олимпиад; дети работников учрежде-
ний бюджетной сферы.

К новогодним праздникам подготов-
лены премьерные спектакли. В театре 
оперы и балета идёт музыкальная 
сказка «Муррр-киз де ля Кот» (0+), в 
«Буратино» – «Дед Мороз» (0+), в драма-
тическом театре имени А. С. Пушкина – 
«Золотой петушок» (0+), а в концертном 
объединении – музыкальное представ-
ление «Просто мюзикл» (0+).

Творческий коллектив Дворца твор-
чества детей и молодёжи подготовил 
сказку «Как кузнец Данил красоту искал» 
(0+). На сценах Правобережного центра 
дополнительного образования детей и 
Центра детского творчества Орджоникид-
зевского района покажут спектакли «Тай-
на ледяного замка» (0+) и «Новогоднее 
космическое представление» (0+).

«Ёлочка, зажгись!»
Кроме того, 8 января в Магнитогор-

ском драматическом театре имени  
А. С. Пушкина состоятся два празд-
ника в рамках областного проекта 
«Рождественская сказка» (0+), про-
водимого под патронатом губерна-
тора Челябинской области Бориса 
Дубровского и при поддержке Магни-
тогорской и Верхнеуральской епар-
хии. Их посетят около 1200 детей,  
попавших в трудную жизненную си-
туацию, и воспитанников воскресных 
школ из Магнитогорска и близлежащих 
сельских районов.

В новогодней кампании участвуют и 
ведомственные учреждения культуры. 
Творческий коллектив Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе 
представляет детский праздник «Сказоч-
ная фантазия» (0+), а в левобережном 
Дворце культуры металлургов пройдёт 
представление «Новогодние приключе-
ния Зайки-зазнайки» (0+). Всего ожида-
ется, что новогодние праздники в учреж-
дениях культуры и образования посетят 
более 60000 детей и взрослых.

Весёлые каникулы
Во время новогодних каникул также 

произойдёт немало интересного. Так,  
3 января на площади Народных гуляний 
состоится молодёжный праздник (0+), 
а 7 января – рождественские гуляния 
(0+). 6 и 7 января на ледовых городках 
в Ленинском районе пройдут праздни-
ки, посвящённые Рождеству (0+). А 11 
и 12 января горожан и гостей города 
приглашают на новогодние празд-
ничные гуляния с театрализованной 
программой (0+) в ледовых городках 
в Орджоникидзевском и Правобереж-
ном районах. Любители зимних видов 
спорта соберутся в Экологическом парке  
7 января на соревнования по лыж-
ным гонкам (0+). Кроме того, в празд-
ничные дни будут работать катки 
на спортивных объектах города. 
Новогодние события завершатся  
13 января праздником «Всемирный 
день снега» (0+), который пройдёт на 
территории Экологического парка.

 Елена Лещинская

Общественная палата Электроэнергетика

Современный подход к делу

Глава города Сергей Бердников 
посетил реорганизованный дис-
петчерский пункт муниципального 
предприятия «Горэлектросеть».

Мероприятие приурочили к профес-
сиональному празднику работников 
энергетической отрасли, сообщает 
пресс-служба администрации Магни-
тогорска. Заместитель главы города 
Юлий Элбакидзе и исполняющий обязанности директора 
МП «Горэлектросеть» Андрей Безбородов представили 
современный экран, на который выводится вся инфор-
мация о состоянии городской электрической сети. Ранее 
сообщения поступали специалистам на персональные 
компьютеры. Новейшая система технического контроля 
и управления позволяет реагировать на сбои и устранять 
их более оперативно.

– Мы движемся в сторону автоматизации. Реализация 
данного проекта позволит сократить сроки устранения 
аварийных ситуаций. Можно быть уверенными, что 
жители Магнитогорска уже в ближайшее время по до-
стоинству оценят проведённую работу, – резюмировал 
Сергей Николаевич.

Социальные обязательства

Связующее звено
Общества инвалидов Магнитки объединяют 
около трёх тысяч человек. 

– В Конвенции ООН о правах инвалидов особое внима-
ние уделяется общественным объединениям, – рассказала 
на аппаратном совещании начальник управления соци-
альной защиты населения Ирина Михайленко. –  Органи-
зации инвалидов – это посредники между государством и 
обществом. В Магнитогорске проживают почти 28 тысяч 
людей с ограниченными возможностями здоровья – это 
6,7 процентов всего населения города. В обществах инва-
лидов районов города, обществах слепых и глухих состоят 
около трёх тысяч человек. 

Председатели общественных организаций входят в 
состав городского координационного совета по делам 
инвалидов, муниципальной комиссии по обследованию  
их жилья, в составы попечительских советов муници-
пальных учреждений. Одна из первоочередных задач 
– обеспечение доступной среды для горожан с ограниче-
нием по зрению, слуху, опорно-двигательному аппарату. 
Вместе с представителями органов власти активисты 
обществ  проводят оценку  нормативных документов, му-
ниципальных программ по социальному обслуживанию и 
поддержке инвалидов. То, что обычному человеку кажется 
формальностью или мелочью, для инвалида важно, будь 
то парковочные места для транспорта, пандусы, кнопки 
вызова персонала, помощь волонтёров. 

– Помещения для работы  общественных организаций 
инвалидов переданы им в безвозмездное пользование, 
– объяснила Ирина Николаевна. – Каждый год город вы-
деляет субсидию, поскольку без материальной поддержки 
деятельность обществ невозможна. 

Важным направлением работы общественных орга-
низаций инвалидов считается вовлечение людей с огра-
ниченными возможностями в спорт и творчество. Про-
водятся спартакиады, турниры по шахматам и шашкам 
на кубок главы города. Итоги состязаний, прошедших в 
течение года, подводятся на «Звёздном снеге». 

Творческие коллективы инвалидов Магнитогорска 
известны не только в Челябинской области, но и в Рос-
сии: вокальный академический ансамбль «Иоланта», 
народный ансамбль «Горенка», молодёжный театр «NON 
амплуа», коллектив жестового пения «ТЭТЛ».

  Ольга Балабанова 

Двигатель прогресса
Александр Логинов рассказал о новогодье и других событиях  
в культурной жизни Магнитогорска


