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  На этот раз Дед Мороз поздравил с Новым годом и жителей посёлка Новотуково
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 благодарности

Хороводы и здравицы
Накануне Нового года в поселке имени Димитрова состоя-
лось праздничное мероприятие. Солнце, легкий морозец, 
воскресный день – все способствовало хорошему настрое-
нию собравшихся возле красавицы-елки.

Вскоре из динамиков зазвучала веселая музыка и появился Дед 
Мороз.  Хороводы, здравицы, загадки, веселые старты, подарки 
и сувениры – веселью не было конца.

КТОС № 3 посёлков имени Димитрова и Новотуково благода-
рит за помощь в проведении праздника депутатов Законодатель-
ного собрания Челябинской области Марину Шеметову, Алексея 
Гущина и местных предпринимателей.

Анатолий КоСтиН,  
председатель КтоСа № 3

Депутатская забота
Благодарим администрацию орджоникидзевского района, 
главу района П. Гесса за помощь в организации новогоднего 
мероприятия для ребятишек посёлка Приуральский, а также 
за подарки к Новому году – акустическую систему и книги 
для филиала библиотеки совета ветеранов.

Благодарим депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Марину Шеметову за сладкие подарки к новогоднему 
празднику.

Особые слова благодарности депутату городского Собрания 
Сергею Бердникову и его команде помощников, без организатор-
ской и материальной помощи которых у нас не проходит ни одно 
мероприятие. Они подарили праздник «У новогодней елки» для 
детей и жителей посёлка Приуральский с Дедом Морозом и музы-
кальным сопровождением. Новогоднюю красавицу предоставили 
сотрудники ОП-10 УВД по г. Магнитогорску ( и. о. начальника 
полиции подполковник С. Григорьев). Водили хороводы, пели 
песни, танцевали как дети, так и взрослые. Все участники по-
лучили новогодние подарки от Деда Мороза.

Большое спасибо председателю КТОСа № 16 Р. Извековой и 
членам комитета ТОСа, коллективу детского сада № 3 (заведую-
щая Н. Крюкова) за подаренный нам новогодний праздник.

Винера АлеКСееВА, лидия ФеДоСееВА, любовь КуДриНСКАя  
и многие другие жители посёлка

За детей – спасибо
В конце минувшего года детский оздоровительно-
образовательный центр «уральские зори» принимал у 
себя областной семинар для организаторов отдыха и 
оздоровления детей.

 На семинаре обсуждали вопросы продвижения услуг детского 
загородного лагеря на рынке отдыха и оздоровления в период 
межсезонья. Опыт «Уральских зорь» был одобрен областным 
министерством образования и науки. Руководство министер-
ства  выразило благодарность коллективам центра, детского 
оздоровительно-образовательного комплекса ОАО «ММК», в 
который он входит, и администрации Магнитогорского метал-
лургического комбината за проведение семинара и организацию 
качественного отдыха и оздоровления детей.    

 памятники | Производство скульптурных портретов вождей было поставлено на промышленную основу

 история

 обучение

алёна Юрьева

В Магнитогорске заре-
гистрировано более 90 
памятников истории и 
культуры. Но лишь 
часть из них имеет 
непосредственное от-
ношение к нашему 
городу. остальные – 
памятники конкретной 
эпохе, похвастать ко-
торыми может, навер-
ное, каждый второй 
российский город, а 
также бывшие кол-
хозы и совхозы, ро-
дившиеся в советское 
время…

В 
1940 году в левобе-
режной части города, 
на улице Маяковского, 

был установлен гипсовый 
бюст Сергея Мироновича 
Кирова. Вопросов вроде «Чем 
большевик Киров заслужил 
такую честь?» и «Почему 
памятник установили в Маг-
нитке?» в то время не возни-
кало. Популярность Кирова 
– даже спустя шесть лет по-
сле его смерти – оставалась 
по-прежнему высокой. А 
тайна, окружавшая его ги-
бель, только добавляла жара 

этому костру. Так что иметь 
у себя памятник или бюст 
«любимца партии и народа», 
«блестящего оратора», «чело-
века слова и дела» почитали 
за честь города и села. Учи-
тывая столь высокий спрос, 
руководство страны поста-
новило «отливать» Кирова 
серийно. Благо к этому вре-
мени серийное производство 
памятников было отработано 
до мелочей.

В 1918 году, после при-
нятия декрета «О снятии 
памятников, воздвигнутых 
в честь царей и их слуг», 
перед скульпторами и ар-
хитекторами поставили не-
простую задачу: создать па-
мятники «трудовой России» 
и организовать базу для их 
реализации. Одна из первых 
мастерских художественного 
литья, впоследствии завод 
«Монументскульптура», была 
открыта в начале 30-х годов в 
Петербурге. Она и тиражиро-
вала скульптурные портреты 
вождей для городов и весей 
молодой страны. В качестве 
моделей использовались ра-
боты известных мастеров. 
Требования были такими – 
максимальное внешнее сход-
ство памятника с оригиналом 
и правильное расположение 

наград. С 1938 по 1941 год на 
заводе было отлито более 30 
памятников Сергею Кирову.

Через 25 лет в Магнитке 
появился памятник ещё одно-
му выдающемуся партийному 
деятелю. Правда, в отличие от 
Кирова, популярность его но-
сила особый характер. «Кро-
вавый механик советской 
власти», «злой демон револю-
ции», «красный террорист» 
– вот самые безобидные вы-
ражения, которые адресовали 
Якову Свердлову как враги, 
так и соратники по партии. 
Такую жуткую репутацию 
Свердлов заслужил благодаря 
нескольким громким делам. 
Именно его подпись стоит 
под призывом ВЦИК к на-
чалу «красного террора», его 
называют автором директивы 
«О ликвидации казачества» и 
главным вдохновителем рас-
стрела царской семьи. При 
этом соратники утверждают, 
что Яков Михайлович являл-
ся отражением общей воли 
и общих директив. По сло-
вам Луначарского, в нем «до 
прозрачности отсутствовало 
честолюбие и какие-либо 
личные расчеты. И в этом он 
был как бы безличен».

В этом году Киров «отме-
чает» 74-ю годовщину пребы-

вания в Магнитке, Свердлов 
– 49-ю. По сравнению с дру-
гим скульптурным наследием 
советского периода – они 
долгожители. Сколько лени-
ных, сталиных, дзержинских 

уже переплавлено «на орала», 
а они всё стоят… «Любимец 
партии и народа» и «злой де-
мон революции». Свидетели 
тех времен, когда были заду-
маны города-заводы 

надеЖда алёШина,  
руководитель музея школы № 3

В школе № 3 имени Юрия Га-
гарина долгие годы действует 
музей, в котором собраны 
уникальные материалы по 
истории Магнитогорска и са-
мой школы. А до 1998 года 
здесь располагался музей 
космонавтики, и в фондах со-
хранилось немало документов 
о космосе и космонавтах, на 
основе которых создана вирту-
альная экспозиция «Космос». 

Анастасия Еремеева пятый год 
занимается в школьном творческом 
объединении «Юный исследователь». 
Она участница городских школьных 
олимпиад по черчению, русскому 
языку, истории, учится в художествен-
ной и музыкальной школах. А ещё 
по-настоящему проявила себя в иссле-
довательской деятельности. Первая её 
работа – о конструкторе космических 
кораблей Алексее Исаеве. Перво-
строитель металлургического гиган-
та, талантливый инженер, соратник 

Королёва, он всегда подчеркивал: 
«Магнитка закалила меня». 

Потом Настя стала лауреатом I 
степени всероссийского конкурса 
«Юность. Наука. Культура». Чтобы 
написать конкурсную работу, она 
перелопатила множество докумен-
тов, охватывавших один из самых 
сложных периодов нашей истории 
– 30-е годы. Анастасия рассказала 
о работе школы с её основания, о 
беспримерном энтузиазме магнито-
горцев, кропотливо описала судьбы 
учителей и учащихся, переживших 
неустроенность быта, тяжесть труда, 
репрессии, войну. Эта работа стала 
призёром и городского конкурса 
«История Магнитогорска в отражении 
фотодокументов (1929–1979)».

В июне 2013 года исполнилось 
пятьдесят лет со дня полета в кос-
мос первой женщины-космонавта 
Валентины Терешковой. Научно-
исследовательский испытательный 
Центр подготовки космонавтов имени 
Юрия Гагарина приурочил к этой 

дате юбилейный конкурс «Чайка» 
в космосе» в рамках всероссийско-
го конкурса «Звёздная эстафета». 
Работу о Валентине Терешковой 
Настя также написала на основе 
документов школьного музея. Го-
родские библиотеки смогли предо-
ставить только общие сведения о 
космических событиях. Приходилось 
добывать информацию из соцсетей, 
с сайтов института космонавтики, 
Московской центральной библиотеки 
имени Циолковского. Многие факты 
стали настоящим открытием. 

В отборочном туре работа Насти 
заняла первое место. А потом пришло 
приглашение на очную конференцию 
в Центре подготовки космонавтов 
в Звёздном городке. Пребывание в 
нём запомнилось встречами с кос-
монавтами Евгением Тарелкиным, 
Романом Романенко, американскими 
астронавтами Самантой Уильямс, 
Барри Вильмором, Андреасом Моги-
сом. Для конкурсантов организовали 
экскурсии в тренажёрный зал кос-

монавтов, планетарий, на междуна-
родную станцию «Мир». Участники 
конференции в неформальной обста-
новке знакомились, делились своими 
открытиями, находками. 

Настя приехала на конференцию 
не с пустыми руками, привезла до-
кументы, книги, журналы 1963 года, 
коллекцию марок, посвящённую со-
ветским космонавтам. А пребывание 
в Звёздном городке подарило Насте 
не только незабываемые впечатле-
ния, но и бесценную возможность 
общаться с людьми, увлечёнными 
космосом, позволило школьному 
музею установить связь с городом, 
где обучают космонавтов, пополнить 
новыми экспонатами фонд. Конечно, 
и без поддержки спонсоров поездка 
на конкурс не состоялась бы. Помощь 
оказали депутат городского Собрания 
по второму избирательному округу 
Константин Щепёткин и городской 
благотворительный общественный 
фонд «Металлург». Спасибо не-
равнодушным людям за поддержку.

В медико-санитарной части администрации 
города и оАо «ММК» открылась специализи-
рованная «Школа ухода за пациентом».

В жизни иногда случается так, что человек попа-
дает в сложную ситуацию: после травм или заболе-
ваний становится ограниченным в передвижении, 
а порой и вовсе теряет возможность двигаться 
самостоятельно. Это тяжелое испытание как для 
самого пациента, так и для его близких – тех, кто 
не оставил его один на один с бедой.

После курса лечения тяжелобольного пациента 
в стационаре его родственники сталкиваются с 
необходимостью постоянного ухода за ним. Чтобы 
помочь им, обучить основам ухода за пациентом 
после выписки из отделения, рассказать о важном 
и часто жизненно необходимом, в гериатрическом 
центре медико-санитарной части АГ и ММК от-
крыли школу ухода за тяжелобольными.

Главная миссия «Школы по уходу за пациентом» 
– повысить качество жизни «тяжелых» пациентов, 
в короткие сроки обучить родственников основным 

принципам профилактики пролежней и решения 
других проблем. Преподавать основы медицинской 
помощи будет специалист с многолетним стажем 
работы со сложнейшими пациентами – медсестра 
высшей категории Ольга Горельская.

Обучение проводится бесплатно в гериатриче-
ском центре по адресу: улица Калинина, 25/1. В 
качестве партнера выступает компания «Пауль 
Хартманн» – ведущий поставщик инновационной 
медицинской и гигиенической продукции, пред-
назначенной для ухода за такими пациентами. 
В ходе обучения слушатели получают и практи-
ческие советы по использованию необходимых 
медицинских средств, существенно облегчающих 
процедуру ухода.

Советские долгожители

Настина космическая одиссея

Как помочь родным

уважаемые избиратели избирательного округа № 12! 
Жители 112, 114 микрорайонов,128 и 130 кварталов, 

 пос. Крылова  Правобережного района!

Бесплатные юридические консультации для жителей округа 
проводятся каждую среду с 17.00 до 18.00 в общественной 
приёмной депутата Магнитогорского городского Собрания 
Владимира Владимировича ДРЁМОВА (помещение коми-
тета ТОСа 114 микрорайона, ул. Советская, 133).

Справки по телефонам: 24-58-50, 20-48-82.


