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 Торжественное собрание в честь юбилея города пройдёт 26 июня во Дворце культуры металлургов имени С. Орджоникидзе
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 время отдыхать | Горожан ждут яркие события, новые проекты и море положительных эмоций

ольГа БалаБаноВа

12 июня, в День России, в 
городе открывается череда 
празднеств, посвящённых 
85-летию Магнитогорска 
и Дню металлурга. О том, 
чему смогут удивиться и 
порадоваться горожане, рас-
сказал начальник управле-
ния культуры администрации 
города Александр Логинов 
(на фото). 

– Ч
тобы праздник получил-
ся содержательным и 
запоминающимся, ещё 

в январе был создан организа-
ционный комитет, – рассказал 
Александр Анатольевич. – Будут 
не только концерты, выставки, но 
и планируются пусковые объекты. 
Что же до культурной составляю-
щей, магнитогорцы смогут стать 
свидетелями ста шестидесяти 
мероприятий. Для юбилейных 
торжеств задумано совершенно 
необычное начало. 12 июня, в День 
России, в 20 часов на площади 
Народных гуляний впервые в го-
роде будет дан открытый концерт 
классической музыки «Тебе, лю-
бимая Магнитка!» с участием свод-
ного симфонического оркестра,  
ансамбля «Металлург», солистов 

театра оперы и балета и музыкантов 
из Челябинска. У горожан будет 
уникальная возможность послу-
шать произведения Чайковского, 
Шостаковича, Рахманинова… 
Подобные музыкальные концер-
ты востребованы в европейских 
странах и крупных российских 
городах. Организаторы уверены, 
что и в Магнитогорске трёхчасовой 
концерт пройдёт на одном дыха-
нии, поскольку в городе немало 
любителей классической музыки. 
Последним аккордом станет яркий 
фейерверк, который ознаменует на-
чало праздничных мероприятий. 

«Длинные» выходные отметятся 
ещё одним  событием – 14 июня в 
парке Победы у Центральной город-
ской ярмарки пройдёт традицион-
ный общегородской национальный 
праздник Сабантуй. В этом году 
ожидается больше, чем обычно, 
гостей: из Белорецка, Сибая, рай-
онных центров Башкортостана и 
Татарстана. Как всегда, гостей ждут 
национальные танцы, игры, тема-
тические юрты, скачки и вкусное 

угощение. Зна-
комить горожан 
с национальной 
культурой будут 
самодеятельные 
и профессиональ-
ные музыкальные 
коллективы. 

В  ч е р е д е 
праздничных 
торжеств на-
шлось место 
и для спортив-
ных праздни-
ков. 18 июня 
и 8 июля цен-
тральный ста-
дион примет 
самых силь-
ных, ловких 
и активных 

маленьких и больших жителей, 
для которых физкультура и спорт 
– неотъемлемая часть жизни.

24 июня в центральном фойе 
администрации города откроется 
выставка ретроспективных фото-
графий о Магнитогорске. Более 
сотни раритетных работ расскажут  
о далёких годах легендарной строй-
ки, мужественных людях, заклады-
вающих металлургический гигант 
у подножия Магнит-горы. 

25 июня в картинной галерее 
откроет двери межрегиональная 
биеннале современного искус-
ства «Лабиринт-2014». Более ста 
художников уральского региона 
представят на суд зрителей свои 
работы, познакомиться с которы-
ми можно будет в течение всего 
лета – выставка продлится до 25 
августа. На открытие ожидается 
визит председателя правления 
Союза художников России Андрея 
Ковальчука. 

26 июня во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджо-
никидзе пройдёт торжественное 
собрание в честь юбилея города 
и Дня металлурга. На вечер будут 
приглашены уважаемые люди го-
рода. Гостями станут и делегации 
из городов-побратимов, подводной 
лодки «Магнитогорск», звёздного 
городка Байконур. 

27 июня магнитогорцев ожидает 
массовое действо на площади На-
родных гуляний – танцевальный 
хореографический фестиваль «Тан-
цы у фонтана». На сегодня принять 
участие в нём изъявили желание 
более ста коллективов – как из на-
шего города, так и из Челябинска, 
Златоуста, Екатеринбурга, Кургана.  
Марафон стартует в 18 часов и 
завершится в 24 часа красочным 
файер-шоу. 

Пожалуй, одна из самых необыч-
ных акций состоится 30 июня 

на Привокзальной площади – 
литературно-театрализованное 
представление «Первостроители 
Магнитки». Горожане смогут стать 
свидетелями прибытия ретро-
поезда, приобрести на память юби-
лейный почтовый конверт, гашение 
которого пройдёт тут же. После 
концерта на площади творческие 
коллективы проедут на открытых 
трамвайных площадках по городу. 

4 июля пройдёт ещё одно полю-
бившееся магнитогорцами событие 
– фестиваль моды «Половодье». 
Как всегда, это будет незабываемое 
шоу, которое стараются не пропу-
стить любители красоты, ценители 
модных тенденций и смелых дизай-
нерских решений. 

 Поставит красивую точку в 
торжествах, посвящённых юбилею 
города и Дню металлурга, 18 июля  
объединённый праздник на пло-
щади и во Дворце спорта «Арена-
Металлург». 

– Делается всё возможное, что-
бы это событие стало ярким и 
запомнилось надолго, – пообещал 
Александр Логинов. – Все будет 
организовано на высшем уровне:  
профессиональная сцена, свет, звук. 
Конечно, ожидаются звёзды эстра-
ды: какие, пока не скажу, поскольку 
идут переговоры и точно ещё не 
известно, кто порадует Магнито-
горск своим выступлением.  Пусть 
сохранится некая интрига.  В целом 
же, уверен, празднества этого лета 
горожанам понравятся, поднимут 
настроение, подарят новые впечат-
ления. И, конечно, станут весомым  
подарком к 85-летию родно-
го города 

Тебе, любимая  
Магнитка!

 кадры

Постпред при  
Правительстве РФ

Исполняющий обязанности губернатора 
Челябинской области Борис Дубровский 
назначил руководителем постоянного 
представительства региона при Прави-
тельстве РФ Александра Шепилова.

Родился в Новосибирске. Ему 34 года. 
Окончил медико-биологическое отделение 
факультета естественных наук Новоси-
бирского государственного университета 

(НГУ). С 1999 по 2002 – сотрудник 
Государственного научного центра ви-
русологии и биотехнологии «Вектор». 

С 2001 по 2004 – председатель профсоюзного комитета студентов 
НГУ. С 2002 – ассистент кафедры клинической медицины НГУ, пре-
подаватель курса «Общественное здоровье и здравоохранение», член 
учёного совета НГУ. С 2004 – заместитель начальника управления по 
делам молодёжи Новосибирской области. С ноября 2008 –  заместитель 
начальника центрального штаба «Молодой гвардии» Единой России». 
С мая 2010 – помощник члена Совета Федерации РФ, занимался во-
просами электронного правительства и электронной демократии.

Новый пристав
В Челябинской области сменился главный судеб-
ный пристав. Бывший руководитель ведомства 
Владимир Морозкин ушёл на пенсию. Приказом 
министра юстиции Российской Федерации с 3 
июня 2014 года руководителем управления 
ФССП России – главным судебным приставом 
Челябинской области назначена Альбина 
Сухорукова.

Альбина Сухорукова родилась в 1979 году, имеет высшее профес-
сиональное образование. В 2001 году окончила Челябинский юриди-
ческий институт МВД России по специальности «Юриспруденция». 
Деятельность в Федеральной службе судебных приставов России 
начала в 2000 году в должности делопроизводителя Тракторозавод-
ского отдела судебных приставов Челябинска. Прошла все ступени 
профессионального роста: судебный-пристав исполнитель, начальник 
межрайонного специализированного отдела судебных приставов по 
особо важным исполнительным производствам управления ФССП 
России по Челябинской области, главный специалист-эксперт, а затем 
начальник отдела организации исполнительного производства управ-
ления ФССП России по Свердловской области, заместитель главного 
судебного пристава Свердловской области. Имеет классный чин «Со-
ветник юстиции РФ 1-го класса». Замужем, воспитывает дочь.

Новое знакомое лицо 
минпрома

Валерий Кортушов назначен заместителем 
министра промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области. Соответ-

ствующее постановление подписал ис-
полняющий обязанности губернатора 
Борис Дубровский.

В настоящее время назначенец уже при-
ступил к делам, сообщает пресс-служба мин-
прома. В его полномочия входят земельные и 
имущественные вопросы.

Направление работы Валерию Кортушову 
хорошо знакомо, поскольку в 2011–2012 годах он занимал должность 
первого заместителя министра промышленности Челябинской обла-
сти. До своего нового назначения был вице-мэром Троицка.

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши   

вопросы на сайте 
magmetall.ru

 субботник | Уговаривать не мусорить бесполезно, надо заставлять убирать

макСим Юлин

В России, Белоруссии и 
Казахстане прошёл суб-
ботник, приуроченный 
к Международному дню 
эколога, в рамках кото-
рого на Магнитогорском 
металлургическом ком-
бинате и прилегающей к 
нему территории навели 
порядок. 

Л
етом акватория комби-
ната весьма популярна у 
отдыхающих, ведь пес-

чаные косы – не режимные объ-
екты. С их берегов, укрывшись 
в тени деревьев и разросшегося 
кустарника, любят закидывать 
удочки магнитогорские рыбо-
ловы. А автолюбители моют 
здесь машины и даже проводят 
небольшие ТО. «Плодами» та-
кого досуга буквально усеяны 
подступы к воде – и высокая 
трава, и участки, где её вы-
топтали. Например, если идти 
по косе от Казачьей переправы 
в сторону дамбы золотоотвала 
ТЭЦ, которая расположилась 
ближе к Южному переходу, ка-
кого только мусора не увидишь 
под ногами. 

Бумажки, бычки и пивные бу-
тылки в городе валяются везде, 

поэтому особого внимания не 
привлекают. Зато матрацы и по-
стельное бельё сразу бросаются 
в глаза – вот такое «добро» 
вытащил из кустов один из ра-
ботников комбината, вышедший 
с сотоварищами на субботник 
к дамбе. В это же время ещё 
несколько групп, состоящих из 
рабочих управления главного 
энергетика, теплоэлектроцен-
трали, рудообогатительной 
фабрики и цеха водоснабжения, 
складывали мусор в ковши иду-
щих за ними тракторов у шла-
монакопителя ЛПЦ-5 и дамбы 
у выпуска № 1. Всего на трёх 
объектах прилегающей к ММК 
территории убирали около 40 
человек. 

Когда матрац закинули в 
ковш, он накрыл не только 
«популярную» стеклотару, но 
и консервные банки, фирмен-
ные бутыли машинного масла 
несколько книжных корешков, 
странных бидончиков, сгорев-
ший «одноразовый» мангальчик 
и ворох какого-то тряпья. На-
верное, даже прилавок магазина 
не способен дать представление 
о разнообразии современных 
товаров. Только субботник по-
казывает, насколько изобилен 
российский рынок. 

– Нет у людей бытовой куль-
туры, и никто их не контролиру-

ет, – говорит один из работни-
ков ММК. Он стоит по колено в 
воде, вытаскивает из тины пла-
стиковые и стеклянные бутылки 
и, вылив из них воду, бросает на 
берег. Коллеги отправляют этот 
сор в трактор. – На комбинате 
за чистотой следят… Взрослого 
человека уже не перевоспита-
ешь. Его лишь можно заставить 
не гадить там, где живёшь или 
отдыхаешь.

С ним никто не спорит – все 
знают, что пройдёт совсем 
немного времени, и снова на 
косах появятся горы мусора. 
Ведь даже в день проведения 
субботника, несколько «пятач-
ков» были заняты: двое друзей 
ловили рыбу, одинокий мужчи-
на глядел на город, а рядом ле-
жало несколько банок крепкого 
пива, семейство приехало на 
шашлык. Казалось бы, здешняя 
акватория для отдыха совсем 
не годится, но горожане «дока-
зывают», что это не так – ведь 
близко же и бесплатно. И то, 
что к ним приближалась уборка, 
их совсем не смущало. Только 
мужчина сгрёб банки и залез в 
ближайшие кусты.

Международный экологи-
ческий субботник прошёл по 
всей России в соответствии с 
решением, принятым на IV Все-
российском съезде по охране 

окружающей среды. Цель суб-
ботника – «реализация прин-
ципов устойчивого развития 
охраны природы и повышение 
экологической ответственности 
населения». По оценке мини-
стра природных ресурсов и 
экологии РФ Сергея Донского, 
в акции приняли участие более 
миллиона человек, сообщает 
Интерфакс. 

В Магнитогорске на шла-
монакопителе ЛПЦ-5 и двух 
дамбах убирали всего четыре 
десятка работников ММК. За 
несколько часов они подняли 
с земли и вытащили с при-
брежного мелководья 42 тонны 
мусора. Если брать эту цифру за 
основу, получается, что Россия 
стала чище минимум на милли-
он тонн бытовой грязи. И это не 
предел: Сергей Донской уверен, 
что в международный суббот-
ник постепенно вовлекутся как 
новые участники-россияне, так 
и соседние страны. Правда, на-
долго ли сохранится наведённая 
чистота, министр судить не 
решился. Также пока неиз-
вестно, подкрепится ли борьба 
с мусором новым  «профи-
лактическим» законом или же 
мы и дальше будет устранять 
последствия, не затрагивая 
причин 

Бытовое бескультурье


