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Служение сцене
Пятнадцатого августа отмечает 65-летие один 
из старейших артистов Магнитогорской хоро-
вой капеллы имени С. Эйдинова – заслуженный 
артист России, ветеран труда, солист Вячеслав 
Токарев.

Вячеслав Токарев своим 
примером доказывает, что 
возраст голосу не помеха. 
Сцене он служит уже 45 
лет. За это время подго-
товил более пятидесяти 
программ, дал более де-
сяти тысяч концертов. С 
1976 по 1991 год выступал 
перед бригадами рабочих 
Магнитогорского метал-
лургического комбината 
на утренних пересмен-
ках. Объехал с гастролями 
всю Россию, побывал в 
Казахстане, Венгрии, Гер-
мании, Италии, Испании, 
на Украине. Его красивый, 
богатый оттенками тенор знаком нескольким поколени-
ям слушателей.

В богатейшем репертуаре певца – романсы, камерная и 
песенная музыка. Секрет многолетней певческой деятель-
ности Вячеслава Токарева – верность искусству и родной 
капелле.

– В самом начале моего творческого пути Семён Григо-
рьевич Эйдинов как-то сказал после репетиции: «Если ты 
пришёл на работу, значит, должен приложить все усилия 
для достижения самых высоких наград и званий именно 
на этом месте. Желание бегать из коллектива в коллек-
тив ничем хорошим не окончится, в итоге не обрастёшь 
багажом и ничего не добьёшься», – вспоминает Вячеслав 
Алексеевич. – Мой секрет прост: всегда чувствую себя 
счастливым, когда выхожу на сцену. Это состояние всё 
и решает.

Родной коллектив, дети и внуки поздравляют Вячеслава 
Токарева с прекрасной юбилейной датой, желают ему 
крепкого здоровья и многая лета.

Социальная защита

Каждому ребёнку – семью
По поручению президента страны  до 2025 года 
все  дети, оставшиеся без попечения родителей, 
должны быть устроены в семьи.  

В Магнитогорске проживают более 86 тысяч детей. 
Из них 1972 ребёнка имеют статус детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.      

– Благодаря целенаправленной работе по профилакти-
ке социального сиротства  в городе ежегодно снижается 
количество выявленных детей-сирот, – рассказала на 
аппаратном совещании начальник управления социаль-
ной защиты Ирина Михайленко. – За последние три года  
этот показатель уменьшился на 28 процентов. На начало 
июля 2017 года на социальном сопровождении в центрах 
соцзащиты  состоит 1031 ребёнок из  567 семей:  144 се-
мьи находятся в социально опасном положении, 423 –  в 
трудной жизненной ситуации. 

Чем раньше работники центра выявят такую семью, тем  
больше гарантии, что она избежит кризисной ситуации и 
дети окажутся в социальном учреждении. Поэтому дея-
тельность  организована по принципу участковой службы:  
за каждым специалистом закреплена конкретная терри-
тория, на которой он проводит работу с семьями по месту 
жительства.  Психологи активно применяют интенсивную 
семейную терапию на дому, для химически зависимых раз-
работана программа «Преодоление», создана кризисная 
служба «Дом для мамы»  для оказания социальных услуг 
женщинам с детьми, перенесшим психологическое или 
физическое насилие в семье. 

– Актуальной проблемой является отказ от детей с 
врождёнными или появившимися вследствие полученной 
травмы или перенесённых заболеваний дефектами, – по-
делилась Ирина Михайленко. – Не все родители  готовы 
принять и воспитывать больного ребёнка. Назрела необ-
ходимость в проведении работы по профилактике отказов 
от детей с ограниченными возможностями здоровья.  В 
рамках «Школы родителей» проводится специальная под-
готовка кандидатов по вопросам принятия в семью и вос-
питания больных детей.  Результат: за полгода  устроено 
в замещающие семьи пятеро детей-инвалидов. 

В 2017 году  Магнитогорск принял участие в конкурс-
ном отборе инновационных социальных проектов, на-
правленных на профилактику социального сиротства.  
Благодаря сокращению числа воспитанников социальных 
учреждений, принято решение об их реорганизации.  
Один центр помощи детям будет расформирован путём 
присоединения к другим. Будут расширены возможности 
социально-реабилитационного центра по оказанию до-
полнительных услуг по реабилитации семьи и постин-
тернатному сопровождению выпускников.  Составлена 
«дорожная карта» по проведению реорганизации. 

Команду «На старт!»  
дал губернатор
В церемонии открытия  после реконструкции Центрального стадиона 
принял участие Борис Дубровский

Продолжение.
Начало на стр. 1.

Начался праздник с вручения 
ведомственных удостоверений, 
а также золотых знаков отли-
чия комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Почётной грамотой губернатора Че-
лябинской области награждена Марина 
Семчук, магнитогорский тренер по 
спортивной акробатике. Четырнадцать 
спортсменов региона получили из рук 
Бориса Дубровского золотые знаки 
ГТО, среди них  пятеро магнитогорцев: 
Валерий Лебедев, первостроитель ста-
на «5000» – десятая ступень, кандидаты 
в мастера спорта по волейболу, игроки 
высшей лиги команды «Магнитогорск-
Университет»  Сергей Каюков и Денис 
Динмухамятов – шестая ступень, Ярос-
лав Бунин, гимнаст спортивной школы 
№ 3 – вторая ступень и Игорь Дергунов 
из технологического колледжа – пятая 
ступень. 

Министр физической культуры и 
спорта Челябинской области Леонид 
Одер и председатель городского Со-
брания депутатов Александр Морозов 
вручили нагрудные знаки и удостове-
рения мастера спорта международного 
класса легкоатлетке Наталье Старко-
вой, мастера спорта – легкоатлету Де-
нису Землянскому. Почётной грамотой 
министра спорта Челябинской области 
награждены основатель спортивной 
акробатики в Магнитогорске Леонид 
Гитис – к 90-летию со дня рождения, а 
также ветеран спорта Лев Уфбарг – к 60-
летию трудовой деятельности в сфере 
физической культуры и спорта. 

– Это большой спортивный празд-
ник, значимость которому придают 

два события: реконструкция стадиона 
и финал областного фестиваля ГТО, 
– обратился к собравшимся губерна-
тор Борис Дубровский. – Пятьдесят 
лет этот спортивный объект верой и 
правдой служил людям и впредь будет 
значимым для города. Челябинская 
область гордится тем, что каждый год 
вкладывает средства  в спортивные 
сооружения: от троп здоровья до таких 
масштабных спортивных комплексов. 
Уверен, что многие сегодня выбирают 
здоровый образ жизни, а значит, такие 
объекты будут востребованы. Руково-
дители региона и муниципалитетов 
делают всё, чтобы создавать благопри-
ятные условия для занятий спортом. 

Поздравили с большим событием 
жителей Магнитки исполняющий обя-
занности генерального директора ПАО 
«ММК» Сергей Ушаков и глава города 
Сергей Бердников. Вместе с губернато-
ром они нажали символическую кнопку 
пуска башенных часов стадиона.

– Сегодня у нас двойное торжество 
– помимо соревнований, на которых 
представлены большие и малые города 
Челябинской области, мы открываем 
обновлённый спортивный комплекс, 
– сказал Сергей Николаевич. – Я благо-
дарю Бориса Александровича за под-
держку. Я уверен, что Центральный ста-
дион послужит основой для больших 
достижений в спорте. Мы всегда смо-
трим в будущее и планируем не только 
восстановление имеющихся объектов, 
но и создание новых зон, оснащённых 
инвентарём и оборудованием для 
занятий физической культурой – та-
кими в скором времени станут парк у 
Вечного огня и Экологический парк. 
С праздником!

– Я желаю всем вам здоровья и, самое 
главное, чтобы у вас было желание при-
ходить сюда и праздновать победы маг-

нитогорских спортсменов, – обратился 
к участникам праздника исполняющий 
обязанности генерального директора 
ПАО «ММК» Сергей Ушаков.

Почётных гостей праздника пригла-
сили на экскурсию по обновлённому 
стадиону, после чего стартовали  спор-
тивные соревнования финала летнего 
фестиваля Челябинской области Все-
российского комплекса  «Готов к труду 
и обороне». В состязаниях приняли 
участие более 250 южноуральцев из 
пятнадцати  муниципалитетов регио-
на.  Напомним, летний фестиваль ГТО 
– это масштабное спортивно-массовое 
мероприятие по выполнению норма-
тивов комплекса, которое проводится 
в Челябинской области четвёртый год.  
На старт выходят жители региона в воз-
расте от шести до семидесяти лет, а то 
и старше. По поручению губернатора  
Бориса Дубровского   в 2015 году было 
открыто пятьдесят центров тестиро-
вания ГТО, а также создана дирекция 
спортивно-массовых мероприятий, 
ставшая региональным оператором 
комплекса. С  января 2017 года офи-
циально нормы ГТО могут сдавать все 
желающие. 

Торжественное открытие Централь-
ного стадиона дало старт новой спор-
тивной жизни объекта. Теперь здесь 
постоянно будут тренироваться и 
состязаться юные и взрослые спортсме-
ны, в  созданных для них комфортных 
условиях готовя новые победы. А жи-
тели с удовольствием будут посещать 
соренования, поддерживая магнито-
горских легкоатлетов. И Центральный 
стадион, как это и планировалось 
пятьдесят лет назад, вновь станет 
центром притяжения для всех, кому 
дорог спорт. 

  Ольга Балабанова 

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru


