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Социальная активность Баскетбол

Секреты большого спорта

Главный тренер баскетбольной команды «Дина-
мо» Сергей Конотопов провёл мастер-класс для 
детей в школе № 5.

В тандеме с наставником выступили тренер по общей 
физической подготовке Сергей Лебедев и игроки Егор 
Тиканов, Кирилл Епанов, Дмитрий Пустовой и Антон 
Кохельников. 

На разминке Лебедев продемонстрировал учащимся 
специальные упражнения для всех групп мышц. А затем 
Конотопов показал ребятам, как отточить мастерство 
передачи и ведения мяча. Динамовцы же отработали со 
школьниками приёмы. 

Полученные навыки дети закрепили в дружеском 
матче, в котором поучаствовали и профессиональные 
баскетболисты. Игра была оживлённой, ребята получили 
огромное удовольствие.

В конце мастер-класса президент клуба Валерий Армер 
подарил 5-й школе баскетбольный мяч, подписанный 
динамовцами. Однако игрокам всё-таки пришлось за-
держаться по просьбам детей – те захотели получить 
автографы ещё и в личные блокноты.  
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Призёры четвёртого ежегод-
ного конкурса «Чистый город» 
получили награды админи-
страции Магнитогорска. Их 
торжественно вручил началь-
ник управления жилищно-
коммунального хозяйства 
Константин Чешев.

Победителей чествовали накануне 
на большом аппаратном совещании 
главы города. А обладателей вторых 
и третьих мест в шести номинациях 

оказалось так много, что их пригласили 
на отдельную встречу. То, что число кон-
курсантов растёт, говорит и о растущей 
социальной активности горожан. В этом 
году было 250 заявок. При подведении 
итогов учитывали творческий подход, 
художественное воплощение идеи и 
оригинальность решения.

В номинации «Самый благоустроен-
ный двор» в числе лучших управляющих 
компаний оказались ЖРЭУ № 2 под 
руководством Андрея Морева – второе 

место и ЖРЭУ № 8 под руководством 
Алексея Иващенко – третье место.

Дипломы за второе место за «Самую 
красивую клумбу, цветник» среди 
организаций достались Централь-
ной медико-санитарной части, воз-
главляемой Мариной Шеметовой, и 
специальной общеобразовательной 
школе-интернату № 4, возглавляемой 
Валерием Шуниным. Третьими стали 
специальная школа-интернат № 5 и 
спортивный клуб «Ровесник». Дипломы 
вручили директорам этих учрежде-
ний – Ирине Чайковской и Николаю 
Широкову.

«Самыми активными дошкольными 
образованиями с лучшей благоустро-
енной территорией» оказались детский 
сад № 18, заведующая Ольга Натарова, 
– второе место и детский сад № 22, 
заведующая Юлия Кузякина, – третье 
место.

Благодарственными письмами отме-
чены организации, активно участвовав-
шие в экологических субботниках и тем 
самым внесшие вклад в наведение сани-
тарного порядка на территории города, 
– это ОАО «ММК-МЕТИЗ», ОАО «Маг-
нитогорский цементно-огнеупорный 
завод», городская молодёжная обще-
ственная организация «Союз молодых 
металлургов», тресты «Водоканал» и 
«Теплофикация», МГТУ имени Г. И. Но-
сова, Магнитогорская государственная 
консерватория имени М. И. Глинки и 
ООО «Жилкомсервис».

В номинации «Зелёный двор» награж-
дены руководители комитетов терри-
ториального местного самоуправления 
Наталья Екатеринушкина, Валентина 
Журавлёва, Тамара Васильева и Любовь 
Писарева, а также активисты – жители 
города. В отдельной номинации «Наша 
дружная семья: город, мама, папа, я!» 
Константин Чешев вручил дипломы 
магнитогорцам, которые не только сами 
заботятся о благоустройстве города, но 
и воспитывают это стремление в под-
растающем поколении. Наградили и 
горожан – призёров номинации «Самая 
лучшая клумба, цветник».

Ольга Колесникова вышла получать 
диплом с собственноручно выращенной 
розой. Этот цветок для неё – символ до-
бра, побеждающего зло. Эта мысль пере-
кликается со словами Достоевского о 
спасающей мир красоте. Замечательно, 
что в нашем городе всё больше неравно-
душных людей, готовых бескорыстно 
трудиться во благо родного города. Пен-
сионеры, пришедшие на церемонию на-
граждения, поделились идеей выдавать 
рассаду цветов жителям дворов:

– Сами посадим, вернём ящики, будем 
ухаживать за цветами.

Эти слова были встречены дружными 
аплодисментами.

 Елена Лещинская

Красота спасёт мир
Город преображается благодаря неравнодушным людям

Знай наших!

Воспитанник центра дополни-
тельного образования детей 
«Содружество» Артём Кузнецов 
представил Челябинскую об-
ласть на Всероссийском фести-
вале народного творчества.

Честь представлять Южный Урал на 
российском уровне выпала Артёму за 
победу в региональной виртуальной 
выставке, которую проводил областной 
центр дополнительного образования 
детей. Учащийся мастерской по кера-
мике «Народная глиняная игрушка» 
русско-славянской гимназии на фести-
вале представил выставку своих работ, 
а также провёл мастер-класс по изго-
товлению солнечного символа из гли-

ны. Артём Кузнецов – многократный 
победитель творческих состязаний 
разного уровня. Только в этом году он 
стал лауреатом областного фестиваля 
детских фольклорно-этнографических 
объединений «Уральские прикрасы», 
всероссийского  фестиваля-конкурса 
«Казачок Тамани». Специальный ди-
плом в номинации «Детская игруш-
ка» фестиваля «Наследники тра-
диций» –  новое творческое до-
стижение юного мастера.

Благодарственным письмом 
за подготовку победителя фи-
нального этапа всероссийского 
детского фестиваля отмечена 
руководитель студии керамики 
Галина Кузнецова.

Это вам не игрушки

Уважаемые жители 137 микрорайона!
26 октября в 18.00 в помещении актового зала 

школы № 67 (ул. Калмыкова, 5) в рамках обучаю-
щего семинара «Час здоровья» состоится встреча с 
диетологом, специалистом в области питания Еленой 
Богодомовой. Это прекрасная возможность обсудить 
проблемные вопросы и получить необходимые ре-
комендации.

Обучающий семинар проводится под эгидой фонда 
«Я – женщина» ОАО «ММК».

Комитет ТОС № 17

Консультации

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения  

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

24 октября с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по вопросам взыскания задолженностей, семейным и 
жилищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

25 октября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым иму-
ществом ведёт Денис Антонович Ващеня, юрист центра 
«Равноправие».

27 октября с 12.30 до 14.00 – тематический приём 
по вопросам жилищного, семейного и наследственного 
права ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист компании 
«Единство».

31 октября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутерги-
на, юрист центра «Доверие», член Ассоциации юристов 
России, член партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения  

партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.

24 октября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Ан-
тонович Ващеня.

26 октября с 17.30 до 18.30 – выездной приём в город-
ском округе депутата МГСД Александра Валерьевича 
Довженка по адресу: 50-летия Магнитки, 50/1, в клубе 
«Олимп».

27 октября с 14.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование 
споров – ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист ком-
пании «Единство».

27 октября с 15.00 до 16.00 – тематический приём 
по сделкам с недвижимостью ведёт Павел Владимиро-
вич Рыбушкин, руководитель риелторской компании 
«Единство».

Справки и запись по телефону 248-298.


