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Официально Регион 

добрые соседи
магнитогорцы поздравили кизильский район  
с днём рождения

Кизильский район – ме-
сто, уникальное своей 
многонациональностью. 
Старинные казачьи по-
селения, некоторым под 
триста лет, в десятке ки-
лометров – башкирский 
Сибай. Опять же, рядом 
Магнитогорск. Потому в 
праздновании Дня района   
переплелись многие на-
циональные традиции. 

В целом торжество похоже 
на Сабантуй – и даже 

лошадиные скачки. Огромная 
площадь, на которой орга-
низованы народные гуляния: 
детский городок аттракцио-
нов, лошадки, запряжённые в 
украшенные повозки, катают 
детей, жующих разноцвет-
ную сахарную вату, на сцене 
друг друга сменяют казачий 
хор, башкирские танцы, мор-
довские напевы и русские 
хороводы.

 А гостями  праздника   ста-
ли председатель благотво-
рительного общественного 
фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев,   главный врач 
АНО «Центральная медсан-
часть» Магнитогорска Марина 
Шеметова и директор ОАО 
«ММК» по эко-
номике Андрей 
Ерёмин.  Мари-
на Викторовна и 
Андрей Анато-
льевич – члены 
правления фонда 
«Металлург», ко-
торый заключил 
соглашение о со-
трудничестве и 
совместной деятельности с 
администрацией Кизильского 
муниципального района. А 
это значит, местные жители, 
находящиеся в сложной жиз-
ненной ситуации, смогут, как 
и магнитогорские подопечные 
фонда, получать квалифици-
рованную и своевременную 
помощь, будь то социальная 
поддержка или медицинская 
забота – по примеру Агапов-
ского района, который уже 
пять лет входит  в программу 
фонда «Металлург». 

– Только одна цифра: в каче-
стве председателя депутатской 
комиссии МГСД по экономике 
и финансам, а также члена 
правления фонда «Металлург» 
по инвестиционной полити-
ке Андрей Ерёмин привлёк  
240 миллионов рублей на со-
циальную поддержку кизиль-
чан, агаповчан, варненцев, 
брединцев и других жителей 
Челябинской области, – пред-
ставляет селянам Валентин 
Владимирцев Андрея Ерёми-
на, впервые приехавшего на 
праздник в Кизильское. 

Так же, как и на Сабантуе, 
часть поляны  отдана под пре-
зентацию сёл, деревень и по-
селений Кизильского района. 
У одних это изба, в которой 
столы ломятся от блинов и 
пирогов, кваса и окрошки. У 
других – башкирская юрта, 
зазывающая гостей ароматом 
лагмана, плова, мантов и ку-
мыса. В декорациях и плетё-
ные заборы, и живые лошади 
с кибитками, под которыми 
спасаются от жары дети, и 
даже самая настоящая печь, 
оформленная горшками. Рядом 

– бойкие певуньи в окружении 
гармониста, балалаечника, а на 
столе, заставленном соленья-
ми, вареньями и шанежками, 
дымится самовар с огромным 
чайником. 

– Присоединяйтесь, попро-
буйте нашего чайку, – смеются 
певуньи, приглашая гостей. – 
Он у нас на травах, и вкусный, 
и для здоровья полезный. 

Это хлебосольная Сыртинка 
– казачье поселение, которому 
больше 270 лет. А шаньги на 
столе не случайно: всю исто-
рию славилась ими Сыртинка, 
за что и получила второе своё 
название – Шанежки.  Пекли, 
говорят, их и с творогом, и с 
калиной, и даже с черёмухой. 

–  Знаете, это просто какой-то 
восторг, – улыбается Марина 
Шеметова, пробуя очередные 
угощения очередного поселе-
ния. – Прекрасный праздник, 
много поселений, закуски, 
блюда… И жители – такие 
трудяги, они так гордятся своей 
историей. Очень хочется, что-
бы сюда приехали наши детки, 
школьники – посмотрели и 
оценили красоту и разнообра-
зие Уральского края. 

Между тем народ собирается 
в актовом зале Дома культуры 

на торжествен-
ное собрание и 
традиционное 
н а г р а ж д е н и е 
лучших предста-
вителей сельско-
го хозяйства по 
итогам посевной-
2015. У дверей 
молодая мамоч-
ка, на  её коленях 

капризно кривит губки дев-
чушка двух месяцев от роду 
– вот-вот заплачет. 

– Папу нашего сегодня на-
граждают, всей роднёй пришли 
порадоваться – вот и дочку 
пришлось взять, – оправды-
ваясь, что малышка кряхтит 
прямо в диктофон, говорит 
женщина. 

– Долгие годы Магнитогорск 
и Кизильский район связывали 
шефские связи, – начинает 
поздравление кизильчан Ма-
рина Шеметова. – Во времена 
нестабильной экономики, так 
уж случилось, мы ненадолго 
расстались. И сегодня, к боль-
шой радости, восстанавливаем 
отношения – и рабочие, и 
культурные, и просто добросо-
седские, человеческие – между 
городом и районом. Теперь 
вместе с вами  будем делать 
всё для того, чтобы процветал 
район, чтобы жителям каждого 
села и поселения было хоть 
чуточку, но лучше. 

– Несмотря на исторические 
и экономические трудности, 
район развивается и будет раз-
виваться, это я вам обещаю, 
– говорит Андрей Ерёмин. – 
Строят дороги, подводят газ, 
воду…  Да, ещё не всё решено, 
многое впереди. И хочу по-
желать району   процветания: 
чтобы объёмы производства 
росли, чтобы продукция ваша 
была востребована, чтобы 
хватало средств на  дальнейшее   
развитие. 

 рита давлетшина 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

кизильчане,  
как и магнитогорские 
подопечные  
фонда «металлург», 
смогут получать  
квалифицированную 
помощь

№ 
округа Ф. И. О Место работы, должность

1.
Халевин  
Алексей  

Владимирович

Регулировщик скорости ОАО 
«РЖД», станция Магнитогорск 
– грузовой.

2.
Черепанов  

Артём  
Эдуардович

Главный врач МАУЗ «Городская 
больница № 2» г. Магнитогорска.

3. Старков Андрей 
Васильевич

Директор ГУП «Пансионат с ле-
чением «Карагайский бор».

4.
Бобылев  
Вячеслав  

Алексеевич 
Директор по логистике ОАО 
«ММК».

5. Козлов Роман 
Алексеевич

Декан факультета ФКиСН МГТУ 
им. Г. И. Носова. 

6.
Морозов  

Александр  
Олегович

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов.

7. Иванов Вадим 
Владиславович

 Старший юрист ОАО «ММК» 
заместитель директора ОАО 
«ММК-Право». 

8. Лахтин Сергей 
Николаевич

Начальник производства ОАО 
«ММК», КХП. 

9. Ширяев Олег 
Петрович Директор ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

10.
Плотников  

Евгений  
Анатольевич

Начальник цеха ОАО «ММК», 
КЦ УГЭ. 

11.
Вершинин  
Александр  
Игоревич

Генеральный директор АО «Тех-
ноПром - Магнитогорск». 

12.
Дрёмов  

Владимир  
Владимирович

Руководитель проектного отдела 
ОАО «ММК». 

13.
Мельников  
Дмитрий  

Владимирович
Директор ООО «Трест «Магни-
тострой». 

14. Зудилин Олег 
Геннадьевич Директор ООО «Огнеупор».

15. Морозов Семен 
Андреевич 

Генеральный директор ОАО 
«Торговая компания «Класс». 

16. Токарев Виктор 
Иванович Пенсионер

17. Кожаев Егор 
Константинович

Ст арший  менеджер  ОАО 
«ММК». 

18. Кульдеев Кайрат 
Лаикович

Директор ООО «Компания 
БИГ».

19.
Тимирбаев  

Дамир  
Фагимович

Домохозяин

20.
Севилькаева 

Елена  
Викторовна

Директор МАУДО «ЦЭВД «Дет-
ская картинная галерея» г. Маг-
нитогорска. 

21.
Мясников  
Александр  

Леонидович
Директор по строительству ОАО 
«Магнитострой». 

22. Бовшик Павел 
Александрович Главный инженер ООО «ОСК». 

23.
Бердников  

Сергей  
Николаевич

Начальник УКС ОАО «ММК». 

24. Белоусов Сергей 
Анатольевич

Директор  ООО «Диа лог-
Медиа». 

25.
Бочкарёв  

Александр  
Викторович

Главный инженер ООО «Шлак-
сервис». 

26. Король Сергей 
Витальевич

Начальник отдела управления 
собственностью ОАО «ММК». 

27.
Феоктистов  

Вадим  
Николаевич

Директор ООО «ММК - Информ-
сервис». 

28.
Бобылев  
Алексей  

Викторович
Директор ЗАО «Строительный 
комплекс». 

29.
Довженок  
Александр  
Валерьевич

Начальник управления финансо-
вых ресурсов  ОАО «ММК». 

30.
Владимирцев 

Валентин  
Александрович

Директор Магнитогорского го-
родского благотворительного 
общественного фонда «Метал-
лург». 

31.
Дерунов  

Александр  
Иванович

Председатель профсоюзного 
комитета первичной профсоюз-
ной организации  Группы ОАО 
«ММК» горно-металлургического 
профсоюза России. 

32. Ушаков Сергей 
Николаевич

Заместитель генерального ди-
ректора по коммерции ОАО 
«ММК». 

кандидаты в депутаты  магнитогорского городского  
Собрания депутатов по одномандатным избирательным 

округам, выдвинутые магнитогорским местным отделением 
всероссийской политической партии «единая россия»


