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Если строить, то с песней
Накануне празднования Дня строителя на пло-
щадке перед музеем Магнитостроя состоялись 
торжества, на которые пригласили тружеников 
и ветеранов строительной сферы. 

– Спасибо за город! – нисколько не преувеличивая, обо-
значил в поздравлении роль участников праздника в про-
цветании Магнитки заместитель главы администрации 
Правобережного района Сергей Скарлыгин.

В самом деле, профессиональный опыт каждого гостя 
можно измерять жилыми кварталами и десятками про-
мышленных объектов.  

Певунья из ансамбля «Вдохновение» Валентина Ма-
рьина, отработавшая десятилетия отделочницей и на-
граждённая орденами Трудовой Славы II и III степени, уже 
пятнадцать лет на пенсии. Но, рассказывая о годах работы, 
прямо в фойе музея Магнитостроя поясняет особенности 
работы с каждой поверхностью помещения: 

– Здесь шагрень, здесь под бархат, здесь крошкомётом 
смесь накладывали, и ни в коем случае нельзя допустить 
пропусков или наложения слоёв.

Подруги по ансамблю дополняют рассказ: на пенсии 
соскучились по работе. Даже любовь к песне у них тесно 
связана с профессией.

– Недавно встретились с бригадиром Магинур Гиния-
туллиной. Говорит: сколько помнит меня, крашу перила 
или газовые трубы – и пою на весь подъезд, – смеётся 
Валентина Марьина.

Профессиональные заслуги коллектива Магнитостроя 
тоже общеизвестны.

– Двести шестьдесят тысяч квадратных метров жилья 
введено в строй в прошлом году, – сообщил исполнитель-
ный директор ОАО «Магнитострой» Дмитрий Мельников. 
– Компания вернула себе почётное звание крупнейшего 
застройщика в регионе.

С поздравлениями на праздник пришли руководители 
ветеранских организаций: городской – Александр Мака-
ров, Правобережного района – Александр Мякушко и Маг-
нитостроя – Владимир Огарков. Они вручили строителям 
Почётные грамоты главы города, городского и районного 
советов ветеранов. В торжественной обстановке поздрав-
ления и подарки получили и новые ветераны Магнито-
строя: по традиции о присвоении звания объявляют в 
День строителя. В числе «свежих» ветеранов – машинист 
экскаватора Андрей Доронин и начальник ремонтного 
цеха Алексей Аитов, возводившие один из важнейших 
объектов ПАО «ММК» – кислородно-конвертерный цех. С 
воспоминаниями о славных трудовых годах коллектива 
выступил секретарь комитета комсомола Магнитостроя 
эпохи восьмидесятых Владимир Беляшов.

После официальной части состоялся концерт, собрав-
ший ещё больше гостей: в последние тёплые дни лета 
вся округа пришла посмотреть и послушать яркие высту-
пления самодеятельных артистов. Высокую тональность 
концерту задал «Гимн Магнитострою». 

  Алла Каньшина

Громкое дело

Артём Черепанов остаётся  
под стражей
Бывший главный врач больницы № 2 Магнито-
горска Артём Черепанов, обвиняемый в полу-
чении взятки и хищении, проведёт в СИЗО ещё 
минимум два месяца.

Решение о продлении срока содержания под стражей 
Черепанова принял Орджоникидзевский районный суд Маг-
нитогорска. Мера пресечения для экс-главврача продлена 
до 12 октября 2018 года.

Артём Черепанов был задержан в октябре 2017 года при 
получении взятки в 100 тысяч рублей. У главврача при обы-
ске изъяли 20 новеньких пятитысячных купюр, предполо-
жительно полученных от подчинённого за покровительство 
по службе и премирование. При этом Черепанов уверял, что 
это его личные средства, но объяснить их происхождение 
не мог. По версии следствия, главный врач ГКБ № 2 в 2015–
2016 годах неоднократно получал деньги от сотрудников 
больницы за «покровительство». Черепанову предъявлено 
обвинение в совершении преступления, предусмотренного 
пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должност-
ным лицом лично или через посредника взятки в виде денег 
в крупном размере). Второго марта 2018 года Черепанову 
было предъявлено новое обвинение в совершении престу-
пления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (при-
своение или растрата, то есть хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, в особо крупном размере).

Авторынок

За первое полугодие в России 
приобрели 750,7 тысячи новых 
легковых автомобилей, из 
них более 82 тысяч купили на 
Урале.

В тройке лидеров по продаже авто-
мобилей традиционно оказались Мо-
сква (112 тысяч машин), Подмосковье 
(61,6 тысячи) и Санкт-Петербург (51,6 
тысячи), сообщает аналитическое 

агентство «Автостат». Уральские реги-
оны по покупке автомобилей в лидеры 
не выбились, однако показали отлич-
ную динамику рынка. Так, в топ-10  
попали Свердловская область (24 ты-
сячи автомобилей, +28,9 процента) и 
Челябинская область (20 тысяч авто-
мобилей, +23,3 процента).

В топ-30 вошли также Пермский 
край, Ханты-Мансийский АО и Тюмен-
ская область.

Уральцы потянулись  
за новыми машинами
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