
Магнитогорская поли-
ция фиксирует факты 
хищения денежных 
средств у пенсионеров. 
Злоумышленники про-
никают в квартиры го-
рожан под видом работ-
ников газовой службы.

Пожилые люди пропускают 
незваных гостей, не спра-
шивая документов. Как пра-
вило, один из мошенников 
осматривает газовую плиту, 
оборудование, отвлекая хо-
зяев квартир различными 

вопросами. В это время вто-
рой мошенник совершает 
хищение денежных средств. 
После чего злоумышленники 
скрываются.

Зачастую доверчивые го-
рожане не могут описать 
лжегазовщиков, из-за чего 
раскрыть преступление по 
«горячим следам» не всегда 
удаётся.

Полиция Магнитогорска 
призывает горожан быть бди-
тельными и рекомендует не-
медленно звонить по телефо-
ну 02 в подобных случаях.
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Сотни три погранични-
ков, представлявших три 
тысячи магнитогорских 
зелёных беретов, выстрои-
лись в несколько рядов для 
торжественного открытия 
мемориального камня.

З аместитель председателя 
городского совета вете-

ранов Василий Муровицкий, 
служивший в погранвойсках, 
подчеркнул: после развала 
СССР Магнитка стала городом 
приграничным. 

Под покрывалом, скрывав-
шим мемориал, на розоватом 
гранитном камне надпись: 
«Здесь будет установлен памят-
ник воинам-пограничникам». 
Частью мемориала стал и погра-
ничный столб. Камень освятил 

настоятель Свято-Никольского 
собора Верхнеуральска отец 
Сергий. Заместитель главы 
города Вадим Чуприн поблаго-
дарил служивших за патриоти-
ческую инициативу и передал 
поздравления исполняющего 
полномочия главы города Ви-
талия Бахметьева с Днём по-
граничника. 

Теперь предстоит собрать 
средства на памятник – около 
полутора миллионов рублей, и 
первые взносы были сделаны 
прямо на празднике, привлек-
шем гуляющих магнитогор-
цев. 

На следующий день зелё-
ные береты собрались у камня 
отпраздновать День погра-

ничника, оттуда отправились 
колонной со знамёнами по 
проспекту Ленина к мемориалу 
«Тыл–Фронту». После коротко-
го митинга и возложения венков 
к Вечному огню пограничники 
побывали у памятника воинам-
интернационалистам на левобе-
режном кладбище. 

 алла каньшина

камень межевой
открытие мемориального камня воинам-пограничникам 
в скверике перед городским стадионом 
началось с торжественного подъёма российского флага

День пограничника

Торжественной линей-
кой закончился акаде-
мический год в средней 
школе № 60. Дирек-
тор по логистике ОАО 
«ММК» Вячеслав Бо-
былев наградил детей 
за успехи в учёбе.

– В школе закладывается 
фундамент всей будущей 
жизни. За школьной партой 
человек получает бесцен-
ный опыт первых трудов, 
который становится зало-
гом успеха, – обратился к 
учащимся Вячеслав Алек-
сеевич. – Вам повезло быть 
воспитанниками 60-й шко-
лы, потому что о качестве 
её работы говорит тот факт, 
что Виталий Бахметьев, 
исполняющий полномочия 
главы города, когда-то был 
её выпускником. Уверен: 
он не последний известный 
человек, вышедший из этих 
стен.

П о с л е  в ы с т у п л е н и я 
школьного танцевального 
коллектива «Грация» Вя-
чеслав Бобылев и директор 
школы Жанар Искендирова 
приступили к награждению. 
Четырнадцать школьников 
получили похвальные листы 
Министерства образования 
и науки за отличную учёбу. 
Шестерых призёров все-
российских олимпиад гра-

мотами отметило городское 
управление образования, и 
несколько десятков учащих-
ся ушли домой с грамотами 
за подписью директора за 
активное участие в школь-
ной жизни. 

Семиклассницу Владис-
лаву Малыхину приглашали 
на награждение восемь раз. 
Девушка со второго класса 
учится на одни пятёрки, 
любит химию, биологию 
и русский язык. Она стала 
победительницей всевоз-
можных конкурсов – го-
родского, регионального 
и федерального уровней. 
Немного уступил ей семи-
классник Владислав Но-
виков. А восьмиклассниц 
Ангелину Рябиченко и Ана-
стасию Халитову поощрили 
за диплом II степени, кото-
рый они получили за иссле-
дование качества питьевой 
воды Магнитогорска на XVI 
экологической конферен-
ции «Химические основы 
экологии. Проблемы жизни 
на Земле».

Вячеслав Бобылев по-
дарил ребятам билеты в 
кино, кубки и канцелярские 
наборы и попросил, чтобы 
в следующем учебном году 
достижений, которые бы 
прославили школу, было 
больше.
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Владимир дрёмов – 
за спорт
Спортивный праздник, 
приуроченный ко Дню 
защиты детей, прошёл 
в 12-м избирательном 
округе.

По приглашению депутата 
МГСД Владимира Дрёмова 
130 учащихся 25-й, 63-й, 65-й 
школ и ДЮСШ № 3 пришли на 
соревнования в физкультурно-
оздоровительный комплекс 
114-го микрорайона.

– Мы начинали в 2009 году с 
турнира по футболу, – вспоми-
нает Владимир Дрёмов. – Тогда 
ещё не было даже приличного 
футбольного поля. Постепенно 
турнир перерос в настоящее 
спортивное событие. Команду-
победительницу и призёров 
наградим спортивным инвен-
тарём. Все участники и болель-
щики получат мороженое, а ре-
бят, которые не войдут в тройку 

лидеров, поощрим за волю к 
победе сладкими призами.

Школьники соревновались в 
четырёх дисциплинах: футболе, 
пионерболе, настольном тенни-
се и весёлых стартах. Шести-
классница Ева Леонтьева при-
шла в ФОК с удовольствием, 
потому что уверена, что спорт 
должен быть неотъемлемой 
составляющей жизни каждого 
человека. Правда, современная 
школьная нагрузка зачастую не 
оставляет свободного времени 
для посещения секций. Но Ева 
считает, что, если грамотно 
распределять время, всё можно 
успеть. Она, например, совме-
щает учёбу с занятиями карате 
– смогла завоевать жёлтый пояс 
и не снизить успеваемости.

Школа № 63 заняла первое 
место. Следом за ней – детско-
юношеская спортивная школа 
№ 3. И на третьем месте – шко-
ла № 65.

Вячеслав Бобылев наградил детей за успехи в учёбе

Владимир дрёмов


