
В одну из поездок по знакомым 
улицам и площадям, скрываю-
щим немало неизвестных маг-
нитогорцам фактов биографии 
их малой родины, отправились 
участники благотворительной 
программы «Луч надежды» для 
пенсионеров-инвалидов трудо-
вого увечья и профессиональ-
ного заболевания. 

Производственные достижения 
скромных тружеников Магнитки за-
няли своё место в летописи города-
комбината, наградив авторов тру-
довых рекордов законным чувством 
причастности к его истории – так как 
же им не интересоваться ею? Свято-
Вознесенский кафедральный собор, 
смотровая площадка, улица Пионер-
ская, площадь Победы, «Первая палат-
ка» – объекты, ставшие неотъемлемой 
частью биографии и архитектуры 
города, открыли немало секретов 
собственного прошлого и настоящего. 
Ветеран рудообогатительной фабрики 
горно-обогатительного производства 
ММК Любовь Черняева на такой экскур-
сии впервые и очень рада, что теперь 
благодаря поездке смотрит на родной 
город новыми глазами. К примеру, 
узнала много интересного о колыбели 
Магнитогорска – станице Магнитной. 
На производстве выполнила немало 
тяжёлой работы: была машинистом 
конвейера, крана, насосных установок, 
бункеровщиком. «Следишь, чтобы 
бункер не переполнялся и пусто не 
было, и что за бункер упало, то наше 
– не упустить», – вспоминает она. Но и 
после работы отдыхать не готова: «Мы 
горняки, и сад нам дорог», – переиначи-
вает Любовь Спиридоновна известные 
песенные строки. 

Дань физическому труду отдала и ве-

теран коксохимического производства 
ММК Юлия Короткова. До этого много 
лет отработала главным бухгалтером 
в самом передовом когда-то кафе 
Магнитки «Уральские пельмени». При-
выкла к ответственности за каждую 
копейку, по собственной инициативе 
перепроверила все рецептурные книги 
учреждения и выявила неточности в 
ценах, пусть и небольшие, убедила в 
необходимости их снижения. Речь шла о 
нескольких копейках на каждое блюдо, 
но в то время у трудовой копейки цена 
была немалая. «О, салат подешевел», – 
удивлялись тогда завсегдатаи, не зная, 
какой труд профессионала за этим сто-
ит. А в девяностые, когда разваливалась 
экономика, Юлия Михайловна махнула 
рукой на должность и устроилась до-
зировщиком угля на коксовые батареи. 
Тяжёлый физический труд, ночные 
смены, непростой железнодорожный 
график – кто работы не боится, тот 
справится. Освоившись, не раз об-
ращалась к руководителям бригады 
и участка с рацпредложениями, как 
обустроить рабочее место: «Люблю 
трудиться с комфортом». И они всегда 
шли навстречу – производству на поль-
зу, когда труженики заинтересованы в 
улучшениях. На смотровой площадке в 
день экскурсии, организованной фон-
дом «Металлург», Юлии Коротковой 
невольно вспомнилась промплощадка: 
там хоть и масштабное производство, 
но горизонты теряются за ближними 
строениями, а тут – простор и ощуще-
ние силы города-комбината. 

Что уж говорить о впечатлениях, 
которые промплощадка производит 
на людей, далёких от производства, – 
экскурсии на градообразующее пред-
приятие никого не оставляют равно-
душными. Ветеран сферы образования 
Валентина Наставнюк лет тридцать 
назад уже посещала ММК и видит, как 

за десятилетия осовременились цеха, 
как много новых объектов введено в 
строй. Посещение листопрокатного 
цеха № 11 и знакомство с комплек-
сом холодной прокатки поразило 
сложностью производства, чистотой 
и людской малочисленностью. Гости 
внимательно рассматривали плакаты 
по технике безопасности, поднимали 
головы, разглядывая своды цеха, удив-
лялись грандиозности производства. 
Примечались и бытовые особенности 
промышленного дизайна: один только 
вазон из старых касок чего стоит – ни 
один участник экскурсии не преминул 
его сфотографировать.

– Работникам образования обяза-
тельно надо бывать на таких экскур-
сиях, – отметила Валентина Андреевна. 
– От детей часто слышим, что родители 
работают на ММК. Нам важно представ-
лять, в каком соку они варятся. 

– И самим школьникам здесь бы по-
бывать, – подсказывают другие участ-
ники экскурсии.

– Школьники здесь частые гости, 
– отзывается гид, инженер Андрей 
Корнеев.

Разговор переходит к смежным темам 
– автоматизации производства, трудо-
вой занятости, пенсионному возрасту, 
сотрудничеству ММК и фонда «Метал-
лург». Ведь экскурсия на комбинат со-
стоялась в рамках благотворительной 
программы «Забота» фонда «Метал-
лург», реализуемой на протяжении 
многих лет. Программа направлена на 
устойчивое повышение качества жизни 
пенсионеров и граждан с ограничен-
ными физическими возможностями. 
Она охватывает более тридцати тысяч 
человек, среди которых – неработаю-
щие ветераны учреждений бюджетной 
сферы города и близлежащих сельских 
районов. 

 Алла Каньшина
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Соцстандарты

Познакомились заново
Благотворительный фонд «Металлург» отмечает 90-летие Магнитки 
экскурсиями по городу и градообразующему предприятию

К 90-летию Магнитогорска

Спасибо вам, ветераны!
В преддверии празднования 
юбилея города в админи-
страции состоялось торже-
ственное мероприятие для 
ветеранов.

Слова благодарности в адрес 
людей почтенного возраста про-
звучали от градоначальника 
Сергея Бердникова.

«90 лет для города – значимая 
дата, – убеждён Сергей Нико-
лаевич. – Мы видим, как меняется 
Магнитогорск, все больше делает для него градообра-
зующее предприятие. Особую лепту в общее дело вносит 
старшее поколение. С вами легко и приятно работать. Вы 
вкладываете много сил и труда для того, чтобы жизнь в 
Магнитке стала ещё комфортнее. Огромное вам за это 
спасибо!»

По мнению спикера МГСД Александра Морозова, чем 
больше активных горожан почтенного возраста в Магни-
тогорске, тем сильнее он становится. Такого же мнения 
придерживается и председатель городского совета вете-
ранов Александр Макаров. 

«Мы объединены работой на благо нашей любимой 
Магнитки и чувствуем железную поддержку, – отметил 
Александр Андреевич. – Мы будем и впредь стремиться к 
тому, чтобы сделать наш город лучшим на земле».  

В рамках праздничного мероприятия ветеранам вру-
чили благодарственные письма, а активисты движения 
удостоились памятного знака, учреждённого в честь 90-
летия Магнитогорска.   

Кадры

На заслуженный 
отдых
В минувшую пятницу по-
следний рабочий день в 
должности главы Право-
бережного района провела 
Надежда Ефремова.

С 15 июня Надежда Нико-
лаевна покинула свой пост по 
собственному желанию и ушла 
на заслуженный отдых.

Несмотря на то, что пенсионный возраст наступил 
почти десять лет назад, Надежда Николаевна продолжала 
добросовестно трудиться на благо Правобережного райо-
на, и решила покинуть пост только сейчас.

Трудовую деятельность Надежда Ефремова начала в 
1976 году: работала в системе жилищно-коммунального 
хозяйства Магнитогорского металлургического ком-
бината, в 1983 году назначена начальником жилищно-
эксплуатационного участка. С 1987 года – на руководящей 
должности: заведующая отделом коммунального хозяй-
ства исполнительного комитета совета народных депу-
татов Правобережного района, с 1992 года – начальник 
управления жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Правобережного района. С 1995 по 2006 годы 
работала заместителем главы администрации Правобе-
режного района. В 2006 году возглавила район.

С 15 июня 2019 года временно исполняет обязанности 
главы Правобережного района Москалев Максим Вик-
торович.

Преступление

Вор с фантазией
Молодой южноуралец инсценировал ограбле-
ние собственного дома, чтобы стащить деньги у 
бабушки.

80-летняя жительница Челябинской области пожало-
валась в полицию на ограбление. История случилась на 
днях под Карталами – в посёлке Новониколаевка, сообща-
ет «Комсомольская правда». Бабушка заявила, что у неё 
украли 19 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска быстро нашли 
подозреваемого. На допросе они раскололи внука потер-
певшей, который живет вместе с ней. 24-летний парень 
во всем сознался. Он рассказал, что стащил у пенсионерки 
деньги и инсценировал ограбление.

– Когда старушки не было дома, подозреваемый взломал 
замок на входных дверях и ушёл. А потом вернулся домой 
вместе с бабушкой и «обнаружил» кражу, – сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Припрятанные на чёрный день деньги молодой афе-
рист собирался прокутить. Старушка не стала забирать 
заявление из полиции. Возбуждено уголовное дело по 
статье «Кража». Внука отпустили домой к бабушке под 
подписку о невыезде.

Законодательство

Дачники и садоводы смогут 
сами определять дату для про-
ведения общественного собра-
ния. 

Членам садоводческих и огород-
нических товариществ дадут право 
определять в уставе дату, время, место 
проведения, а также повестку ежегод-
ного общественного собрания. 

В документе, внесённом на рассмо-
трение в Государственную Думу, отме-

чается, что такая инициатива позволит 
садоводам заранее планировать своё 
участие в общих собраниях, экономить 
расходы товарищества и избегать кон-
фликтов, которые часто возникают при 
выборе даты собрания.

До этого момента проведение собра-
ния сопровождалось обязательным 
уведомлением по почте, электронной 
почте или на доске объявлений в са-
мом товариществе. Но, как правило, 
многие огородники – это пожилые 

люди, поэтому им уведомления от-
правляли по почте. Стоимость же та-
кой услуги составляет более 80 рублей. 
В общей сложности у товариществ на 
эти услуги уходило около ста тысяч 
рублей.

Зампредседателя Госдумы Ирина 
Яровая, будучи автором документа, от-
метила, что такое нововведение позво-
лит выбрать наиболее удобное время 
для собрания, а значит, и повысит явку 
садоводов. 

Кроме того, в Госдуме предложили 
продлить действие дачной амнистии до 
1 марта 2022 года. Упрощённый порядок 
приватизации действует уже 13 лет.

Право на выбор

Сергей Бердников

Надежда Ефремова
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