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Инициатива

Детскому военно-спортив-
но-патриотическому клу-
бу «Штурм» присвоено 
имя магнитогорского 
снайпера, старшего лей-
тенанта Владимира Шер-
стнёва. 

т оржественное мероприя-
тие, посвящённое этому со-

бытию, прошло на базе ОМОНа. 
Военно-патриотический клуб 
был создан два года назад. На-
чальную военную подготовку 
здесь проходят пока двадцать 
пять детей. Как говорит руко-
водитель клуба Вадим Исаков, 
можно принять и большее 
количество ребят. Но пока клуб 
существует исключительно на 
собственные средства. 

– Принимаем ответствен-
ность перед старшими това-
рищами и берём на себя обяза-
тельство с честью и гордостью 
нести имя героя, который своей 
жизнью доказал правильность 
выбора. Присвоение клубу име-
ни Шерстнёва – для нас новый 
этап, – говорит Вадим Исаков. – 
У ребят теперь есть пример, на 
него равняются. Наша задача – 
воспитать настоящих мужчин, 

защитников Родины. Хотим на 
базе ДОСААФ создать полно-
ценный центр допризывной 
армейской подготовки. На-
деемся, что городские чи-
новники обратят внимание 
на эту инициативу. 

В клубе ребята встречаются 
с ветеранами и действующими 
военными, изучают историю,  
занимаются укреплением здо-
ровья, военной и физической 
подготовкой. У них есть соб-
ственная форма-камуфляж с 
нашивкой «Штурм», а теперь и 
гордое имя – шерстнёвцы. 

Поздравить ребят пришёл 
отец легендарного снайпера – 
Вилор Георгиевич Шерстнёв. 
Прочитал стихи, посвящённые 
сыну, показал фотографии и 
рассказал о его подвигах. 

– На всех фотографиях он 
улыбается, эта улыбка и при 
его жизни подбадривала со-
служивцев, – рассказал Вилор 
Георгиевич. – В отряде его 
знали всего несколько месяцев, 
так как отряд был сборным. Но-
вички уважительно называли 
его Владимиром Вилоровичем, 
а между собой с улыбкой и те-
плом – наш Семёрочка…

Юные патриоты тоже подго-
товилаись к встрече и рассказа-
ли гостям о том, как благодаря 
самоотверженности Владимира 
Шерстнёва солдатам удавалось 
отбивать атаки с минимальны-
ми потерями личного состава. 
О том, как 10 января 2000 года 
Владимир огнём из гранатомета 
уничтожил склад с боеприпаса-
ми, огневую точку снайпера и 
девять боевиков.

Героя, погибшего в Аргуне 
в 2000 году, почтили минутой 
молчания. После чего курсан-
тов приветствовали командир 
ОМОНа Сергей Ковелин, пред-
седатель регионального отделе-
ния ДОСААФ России Николай 
Омельян, председатель комис-

сии по патриотическому вос-
питанию молодёжи Василий 
Муровицкий. 

–  Действительно, это очень 
хорошее начало, – подтвердил 
Василий Муровицкий. – На 
вас лежит большая ответствен-
ность. Вы будете носить имя 
человека честного и справед-
ливого. На таких людей надо 
равняться, особенно в наше 
непростое время.

По окончании торжествен-
ной части старшие товарищи 
устроили курсантам экскурсию 
по музею ОМОНа, показали 
различные виды оружия и рас-
сказали о службе в силовых 
структурах.

 дарья долинина

наш Семёрочка
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Во вторник и среду на базе 
корпоративного центра 
подготовки кадров «Пер-
сонал» прошла межза-
водская школа по обмену 
опытом. В ней приняли 
участие специалисты, за-
действованные на произ-
водстве горячей прокатки 
крупнейших российских 
предприятий чёрной ме-
таллургии.

–е сли раньше встречались 
руководители подразде-

лений, то сегодня это мастера, 
старшие мастера, начальники 
лабораторий, – отметил глав-
ный прокатчик ОАО «ММК» 
Игорь Селезнёв. – Ведь основ-
ные производственные задачи 
были решены, а технологии 
выровнялись. Теперь обсуж-
дают точечные вопросы по 
обслуживанию оборудования. 
Сначала магнитогорцы учились 
в Череповце и Липецке – когда 
стан «2000» горячей прокатки 
только был запущен. Но на Маг-
нитогорском металлургическом 
комбинате уже введено гораз-
до больше производственных 

мощностей, чем у соседей: 
учиться едут к нам.

– Магнитогорский комбинат 
вышел на передовые рубежи 
производства, обзавёлся мощ-
ным научным потенциалом, 
– говорит Сергей Спирин, тех-
нический директор корпора-
ции «Чермет», под эгидой ко-
торой проходят традиционные 
встречи специалистов. – ММК 
оснащён самым современным 
оборудованием, 
которое есть в 
России, и пото-
му он не может 
не привлекать 
внимание в ка-
честве стартовой 
площадки для 
межзаводской 
школы. После знакомства с 
прокатным производством 
Магнитки участники побы-
вают на Новолипецком ме-
таллургическом комбинате, 
затем – на Северстали. К ним 
присоединятся работники Че-
лябинского металлургическо-
го комбината, новотроицкой 
«Уральской стали» и Выксун-

ского металлургического за-
вода, на котором недавно был 
пущен стан «5000».

Сергей Спирин напомнил, 
что в СССР обмен произ-
водственным опытом между 
предприятиями проводился 
регулярно. Однако с распадом 
Союза наступило затишье, 
профессиональные связи были 
нарушены. Заводы создавали 
информационный вакуум, за-

щищая разработ-
ки от конкурен-
тов. Но благодаря 
стараниям Маг-
нитогорского, 
Новолипецкого 
и Череповецкого 
металлургиче-
ских комбинатов 

обмен опытом в новой России 
возобновился. В июле 2000 
года прошла первая межза-
водская школа, на которую 
съехались представители трёх 
комбинатов. А в наши дни при-
нимают участие специалисты 
30 предприятий, в том числе 
из Белоруссии, Казахстана и 
Украины.

– Сергей Александрович, 
после того как Россия взяла 
курс на импортозамещение, 
актуализировалась ли работа 
школы?

– В этом нет необходи-
мости. Всё идёт в прежнем 
порядке, потому что, если 
рассматривать отечественное 
производство металлопро-
дукции за последние три 
года, его уровень не меняется. 
Правда, произошёл спад в 
производстве нержавеющей 
продукции – этого импорта 
на нашем рынке больше чем 
достаточно – но здесь многое 
зависит от специфических 
факторов...

Заслушав доклады по со-
вершенствованию техноло-
гий прокатного производства, 
познакомившись с работой 
листопрокатных цехов № 4, 
10 и 11, а также завода про-
катных валков, «школьники» 
получили рекомендации, ко-
торые смогут применить на 
своих предприятиях.

 максим Юлин

В СССр обмен 
производственным 
опытом между 
предприятиями 
проводился регулярно

информационный вакуум не способствует улучшению качества продукции

«Школа» прокатного мастерства

Вложения в «социалку»
В 2015 году на строи-
тельство, реконструк-
цию и капитальный 
ремонт объектов муни-
ципальной собствен-
ности предусмотрено 
израсходовать 1032,5 
миллиона рублей.

Средства на объекты спор-
та, образования, дороги по-
ступили из федерального 
бюджета – 457,1 миллиона, из 
областного – 414,6 миллиона 
и городского – 160,8 миллио-
на рублей. Освоено немногим 
больше половины. Исклю-
чение составляет дорожные 
работы, выполнение кото-
рых подходит к завершению. 
По информации управления 
экономики администрации 
города, на строительство и ре-
конструкцию дорог выделено  
75 миллионов рублей, большая 
часть поступлений из област-
ного бюджета – 69 миллионов. 
На капитальный ремонт до-
рог и объектов благоустрой-
ства города предусмотрено  
259 миллионов рублей, освое-
но 192 миллиона. 

Среди социально значимых 
объектов, на которых удалось 

провести работы благодаря 
консолидированному финан-
сированию, в первую оче-
редь можно назвать детские 
сады: по Завенягина, 1/4 – на  
230 мест, пристрой на Биби-
шева, 14 – на 75 мест, детский 
сад в 145-м микрорайоне 
и два в 148-м – каждый на  
220 мест. Выполнен капи-
тальный ремонт перекрёстка 
Маркса–Грязнова с усиле-
нием и переустройством ин-
женерных сетей. Дорога по 
улице Зелёный Лог соединила 
проспект Маркса с улицей 
Калмыкова. Реконструирован 
Центральный стадион и роли-
кодром по улице Галиуллина, 
11/3. Проведено строитель-
ство питьевого водопровода 
в посёлке Западный-1. 

До конца года планируется 
освоение бюджетных средств 
на реконструкции хлорного 
хозяйства Верхне-Кизильского 
водозабора, установка водопо-
догревателей в бойлерных и 
тепловых пунктах тринадцати 
городских зданий, а также обу-
стройство тротуара по проезду 
Сиреневому.

 ольга Балабанова

Финансы 

«ералаш» в магнитогорске
В Магнитогорске нача-
лась подготовка к съём-
кам юмористического 
проекта «Ералаш». Это 
будет местный аналог 
известного всем москов-
ского киножурнала о 
жизни детей, школьни-
ков и студентов. 

В декабре планируется 
создать первые сюжеты. А 
курировать проект будет ху-
дожественный руководитель 
Борис Грачевский. Съёмки 
будут проходить как в школах, 
так и на других площадках 
города. Готовые сюжеты по-
кажут местные телеканалы.

Детский киножурнал «Ера-
лаш» отметил юбилей – сорок 
лет. Несколько десятилетий 
он снимался исключительно в 
Москве, и только в 2010 году 
у ребят из регионов появилась 
возможность сняться в «Ерала-
ше» в своем городе. Это стало 
возможным благодаря кино-
проекту «Студия звёзд», кото-
рая действует в восемнадцати 
городах России. В «Ералаше» 
местного масштаба – те же ис-
крометные шутки, понятные 
любому школьнику ситуации. 

В целом получается пози-
тивный, светлый семейный 
скетчком. Большинство сцена-
риев к сюжетам пишут авторы 
«Уральских пельменей».

Актеров набирают уже сей-
час, в кастинге может принять 
участие любой желающий в 
возрасте от 5 до 25 лет.  Для 
этого нужно подготовить что-
нибудь в лёгком юмористиче-
ском стиле – сценку, стихот-
ворение, отрывок из басни, 
можно рассказать и анекдот. 
Режиссёр отберет претенден-
тов на разные роли. Кастинги 
пройдут в Магнитогорске 15, 
21–22 ноября 2015 года.

Записаться на кастинг 
можно по телефону: +7 (351) 
751-25-16. Информация  
на сайте www.star-studios.ru.

Кастинг 
Гордое имя шерстнёвцев теперь носят  
курсанты военно-патриотического клуба 

Уважаемые жители ленинского района! 
В связи с подготовкой праздника «Золотые свадьбы» 

администрация Ленинского района 
проводит регистрацию супру-
жеских пар, вступивших в брак  
с 1 января по 31 декабря 1965 
года. 

Обращаться до 20 ноября  
по адресу: ул. Октябрьская, 32, 

кабинеты 305, 309, или звонить по 
телефонам: 49-05-59, 27-94-19.


