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 Перед фактом
Вопиющий случай
Челябинское региональное отде-
ление партии «единая Россия» и ад-
министрация Магнитогорска взяли 
на контроль случай с нападением на 
пенсионерку, который произошел на 
прошлой неделе.

11 августа 72-летняя Вера Никитина, старшая 
подъезда в доме № 116/2 по пр. К. Маркса, с 
большим опытом агитаторской работы, обходила 
соседей, предлагая взять газету с обращением гу-
бернатора области Михаила Юревича к жителям 
Магнитки. Мужчина, оказавшийся в алкогольном 
опьянении, от газеты отказался, а чуть позже до-
гнал женщину в подъезде. «У тебя ноги не болят?» 
– обратился он к ней... Не успела она ничего отве-
тить, как пьяный сосед нанес ей удар сокрушитель-
ной силы. Женщина упала с лестничной клетки, 
получив серьезные травмы: сломаны лучевая 
кость на правой руке и шейка бедра, тяжелый 
ушиб головы. Сейчас она находится в стационаре 
третьей городской больницы. Врачи готовят ее 
к операции. Нападавший мужчина, оказавшийся 
бывшим сотрудником Ленинского РОВД, спустя 
некоторое время после составления протокола 
был отпущен домой из Правобережного РОВД 
под подписку о невыезде.

Случай в Магнитогорске вызвал широкий 
общественный резонанс. Руководитель ре-
гионального исполкома партии «Единая Россия» 
Александр Мотовилов на сайте партии так про-
комментировал этот инцидент: «Случай вопию-
щий, совсем не характеризующий наше обще-
ство как гражданское. К сожалению, традиции 
добрососедства, как видим, у нас забыты. Лично 
мне трудно понять, как может взрослый мужчина 
ударить женщину? Состояние алкогольного 
опьянения нападавшего нисколько его не оправ-
дывает. Считаю, что мужчина, избивший Веру 
Николаевну, должен понести наказание в соот-
ветствии с Уголовным кодексом РФ. На самом 
деле речь не о какой-то политической акции, а 
о нападении одного жителя дома на другого». 
Мотовилов заверил, что «Единая Россия» будет 
настаивать на привлечении нападавшего к уго-
ловной ответственности.

Такого же мнения придерживается и ад-
министрация Магнитогорска. Председатель 
МГСД, секретарь Магнитогорского отделения 
«Единой России» Александр Морозов осудил 
действия нападавшего:

– Задача людей, имеющих силы и работо-
способных, – заявил спикер, – заботиться о 
детях и стариках. Пожилые люди заслуживают 
уважения к себе не потому, что они могут быть 
чьими-то мамами или бабушками. Они не 
требуют любви – для этого есть родственники 
– лишь уважения. Эта женщина не заслужила, 
чтобы посторонний человек поднимал на нее 
руку. Происшедшее мы хотим предать широ-
кой огласке. Виновный должен быть наказан 
по всей строгости закона. Мы надеемся, что 
правоохранительные органы Магнитогорска 
с особой тщательностью отнесутся к разбору 
инцидента. Депутатский корпус Магнитки берет 
это дело под личный контроль.

 служба «01»
Машины в огне
За выходные на территории Магнито-
горского гарнизона пожарной охраны 
зарегистрировано одиннадцать возго-
раний, из них в шести случаях горели 
транспортные средства.

На пульт диспетчера поступил вызов о вос-
пламенении автомобиля «Мицубиси Кольт» 
рядом с домом № 126 по улице Суворова. В 
результате пожара у иномарки сгорели перед-
няя панель и моторный отсек.

Рядом с домом № 20 по проезду Сиреневому 
загорелась «Ауди А4», уничтожены моторный 
отсек, лобовое, заднее и боковые стекла, 
бампер, повреждены кузов и салон. Пожар 
потушен бойцами пожарной части № 21. По 
предварительной версии, причина воспламене-
ния обеих машин – неосторожное обращение 
с огнем посторонних лиц.

Рядом с домом № 66 по улице 50-летия 
Магнитки загорелась «Ауди ТТ». В результате 
воспламенения у автомобиля уничтожены мо-
торный отсек, лобовое стекло, капот, повреж-
дены два колеса и бампер. Предварительная 
причина возгорания – неисправность систем 
и механизмов транспортного средства.

 фестиваль
Гитары и сердца
в МагнитогоРске пройдет XII фести-
валь авторской песни «Перекликаются 
гитары, переплетаются сердца».

Его проводят администрация и профсоюз-
ный комитет ОАО «ММК» при поддержке 
Левобережного Дворца культуры металлургов 
и УСК «Металлург-Магнитогорск».

19 августа на сцену, установленную на во-
дной станции «Лукоморье», выйдут работники 
цехов комбината и его дочерних предприятий 
– мэтры и новички-дебютанты. Увидеть луч-
ших вокалистов и гитаристов, познакомиться 
с их творчеством может любой желающий. В 
конкурсной программе будут представлены 
песни собственного сочинения и песни других 
авторов. Тематика не ограничена.

Участников XII фестиваля ждут призы, 
подарки и дипломы. Гран-при фестиваля – пу-
тевка на Всероссийский отраслевой фестиваль 
авторской песни.

 Приглашение
Интерес к жизни
коМПлексный центР социального 
обслуживания населения ленинского 
района продолжает прием в отделение 
дневного пребывания.

В программе четырнадцатидневного отдыха 
предусмотрено двухразовое горячее питание, 
ежедневный медосмотр, оздоровительные про-
цедуры, в том числе внутримышечные инъекции, 
занятия в тренажерном зале, экскурсии, отдых в 
комнате психологической разгрузки, консульта-
ции юриста. Особой популярностью пользуются 
сеансы физиотерапии, занятия на тренажерах. 

Здесь насыщенная досуговая программа. Каж-
дому отдыхающему находят интересное занятие: 
рукоделие, музыкальные часы. В таком отдыхе 
люди преображаются: забывают о невзгодах и 
болезнях, появляется интерес к жизни. 

  В школах и детских садах города сегодня открыто 70 вакансий
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«ПеРвая Палатка» всегда будет напоминать, 
в каких условиях строители Магнитки возво-
дили города и комбинат. невесты и женихи 
сменяли друг друга, чтобы сделать фото на 
память. а с другой стороны памятника со-
брались профессиональные строители. в 
минувшую пятницу торжественно отмечали 
их праздник.

Звучали «строительные» песни. Юноша в черном 
торжественно зачитывал имена и фамилии на-
гражденных. И они спешили получить награду из 

рук исполняющего обязанности главы города Олега 
Грищенко. Городская администрация наградила 36 
строителей. Затем слово взял заместитель спикера 
МГСД Дмитрий Мельников, который пожелал со-
бравшимся хорошего технадзора, богатых и щедрых 
заказчиков.

Самой главной наградой на торжестве оказался 
нагрудный знак «Почетный строитель России». Его вру-
чили Юрию Храмову, заместителю ЗАО «Промвысота». 
Юрий Васильевич работает строителем уже сорок лет. 
Начинал бетонщиком на металлургическом комби-
нате. Говорит, в его молодости профессия строителя 
была интересной и престижной. Поэтому шел к ней 
целенаправленно. И не жалеет о выборе.

Мозаичница Бану Кутляхметова начинала трудовую 
деятельность в СУ-1. Это было в 1988 году. Через 
десять лет перешла на работу в «Монтажник». Была 
неоднократно отмечена и уже давно стала бригади-
ром. В ее активе, кстати, и три стана на ММК. На 
нынешнем празднике Бану Хамзеевна получила 

Почетную грамоту от регионального министерства 
строительства.

Галия Кучитарова – высококлассный штукатур. 
Работает на стройке с 1973 года. Ей торжественно 
вручили грамоту губернатора Челябинской области.

Грамот было много. Для руководителей предприятий 
и рядовых сотрудников, которые многие годы строили 
и строили… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА  
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Строители особенно уверены в правильности этих слов

«Мы все в профессии  
прорабы»

Мол, то, где сегодня тру-
дятся люди огненной про-
фессии, когда-то было воз-
ведено строителями. 

А потому праздновать нужно 
на уровне: чтобы на откры-
той площади, чтобы много 

народу и чтобы обязательно звез-
ды. Так оно и было несколько лет. 
И люди действительно внесли се-
редину августа – День строителя 
празднуют во второе воскресе-
нье августа – в свой мысленный 
календарь праздников – вслед 
за Днем города и Днем метал-
лурга. Еще один весомый плюс 
дополнительного праздника: го-
родскому бюджету чествование 
ничего не стоило – торжества и 
выступления звезд оплачивали 
спонсоры, то есть крупнейшие 
строительные компании Маг-
нитогорска. Правда, они жало-
вались, что спонсорство было 
добровольно-принудительное, 
вытребываемое городской ад-
министрацией, однако… Словом, 
праздник был.

В этом году все случилось 
иначе. Концерт на Площади на-
родных гуляний возле поющего 
фонтана был проанонсирован 
еще за неделю. Но в пятницу 
вечером, когда на сцене хиты де-
вяностых вовсю отпевал Андрей 
Пятаков, народу можно было по 
пальцам перечесть. В основном 
– семьи с маленькими детиш-
ками, которые гуляют здесь 
ежедневно: в такую жару фон-
тан – не только 
развлечение, но 
и благословен-
ная свежесть. С 
любопытством 
поглядывают на 
скромную сцену, возле которой 
старенький автобус с развешан-
ными по поручням костюмами 
– он и раздевалка, и гримерка. 
Еще детишки с удовольствием 
разбирали воздушные шарики 
с рекламой чайной компании, 
катались на маленьких смеш-
ных пони и взрослых конях, 
которых привели сюда девушки 
из компании «Кентавр». С одной 
стороны сцены – летние кафе, 
установленные на один вечер: 
под тентом выставлены лавки 
и многочисленные столы, уже 
заполненные горожанами. 
Мангал ломится от шашлыка, 
заманчивой горкой дымится 
узбекский плов, влет «уходят» 
холодное пиво, горячий чай, 
а также чипсы и газировка, 
которые предпочитают дети. С 
другой стороны площади – фон-
тан, который в этот раз заявлен 
чуть ли главным действующим 
лицом праздника – именно он 
в одиннадцать вечера должен 
«пропеть» старую добрую пес-
ню Александры Пахмутовой и 
Николая Добронравова «Братья 
по судьбе», официально при-
знанную в этом году гимном 
Магнитогорска. Но пока светло, 
мамы и папы, сидя на парапете, 
пьют прохладительные напитки, 
детишки резвятся рядом – брыз-
гают друг на друга и любуются 
искорками в летящих брызгах 
от солнца, что величаво закаты-

вается за жилые дома. Много 
пожилых пар: они умильно под-
держивают друг друга за руки, 
помогают удобнее разместиться 
на парапете и, надев очки, пово-
рачивают головы к сцене.

За сценой не больше десятка 
человек: в концерте принимают 
участие всего несколько моло-
дежных коллективов, хедлай-
нером заявлена фолк-модерн-
группа «Иван да Марья». С ис-
полнителями стоят организаторы 
концерта во главе с начальником 
управления культуры городской 
администрации Александром 
Логиновым. Кстати, не могу 
сказать, что на площади скучно: 
собравшиеся, особенно женщи-
ны так называемого среднего 
возраста, услышав знакомую 
и любимую песню, тут же бро-
сают свои дела, направляются 
к сцене и начинают танцевать. 
Детский смех, музыка со сцены. 
Удачной находкой Дня строителя 
в этом году стало разделение 
праздника: официальная часть 
с поздравлениями от первых лиц 
города и награждением отличив-
шихся строителей прошла возле 
«Первой палатки», народу же до-
сталась песенно-танцевальная 
часть праздника. Как обычно, 
бюджету города торжества ни-
чего не стоили: праздник опла-
тили сами строители, которых 
по привычке здесь называют 
спонсорами.

Словом, День строителя про-
шел скромненько, но миленько. 

И не могу ска-
зать ,  хорошо 
это или плохо. 
С одной сторо-
ны – да, правы 
представите -

ли городской администрации, 
заявившие, что праздник этот 
локальный, на который тратить 
огромные средства вроде бы 
и нецелесообразно. Но с дру-
гой… Ведь действительно, вся 
городская инфраструктура, ис-
пользуемая нами, была когда-то 
создана руками представителей 
этой профессии: одно поколение 
ее создавало, другое – поддер-
живало в должном состоянии, 
третье модернизировало. И по-
том, как-то приучили нас, что ли, 
к тому, что летом у горожан есть 
еще один большой праздник, 
обязательная часть которого – 
общение публики со звездами 
эстрады. Здесь же получилось, 
что людям концерт не интере-
сен – просто пришли сюда по-
гулять с семьями. Народу было 
так мало, что даже движение 
по проспектам перекрывать 
не пришлось. Люди подтяну -
лись, только когда стемнело 
– послушать поющий фонтан и 
оценить салют, взлетевший над 
мэрией в назначенный час. Са-
лют, кстати, был замечательным. 
Только вот скудных впечатлений 
от скудного концерта он все же 
не перекрыл. И у меня вопрос к 
организаторам: может, если уж 
считать День строителя локаль-
ным праздником, то и отмечать 
его стоит локально? 

РИТА ДАВЛЕТШИНА  
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Скромненько, но миленько
Когда-то городские власти объявили,  
что День строителя даже важнее, чем День металлурга

Телевизоры погаснут
Напоминаем, что до 18 августа с 9.00 до 

17.00 в связи с запланированными работами 
на телевизионной башне будет произведено от-
ключение телевизионных и радиопрограмм.


