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Активистка

Они должны были не 
просто знать админи-
стративную работу, но и 
уметь сопереживать, по-
могать другим. Один из 
самых проблемных отде-
лов управления возгла-
вила Галина Доколина: 
под её крылом оказались 
магнитогорские ветера-
ны и инвалиды.

П олотно её жизни сотка-
но из ниточек, хорошо 

знакомых каждому коренному 
магнитогрцу. Родители были 
первостроителями. Четверо 
детей в семье. Мать и отец 
трудяги: она маляр-штукатур, 
он столяр, из тех, кого называ-
ют мастером на все руки, – не 
имея музыкального образова-
ния, чинил гармони, баяны, 
балалайки, знал сапожное 
дело, мастерил детям игрушки. 
Семья Галины не знала осо-
бого достатка, жили как и все 
в те годы: большой коммуной 
в бараке на посёлке. Одна се-
мья от другой была отделена 
только занавеской. Вся жизнь 
– на виду.

В счастливое время пионер-
ских линеек и комсомольских 
собраний девочка Галя посте-
пенно становилась вожаком, 
заводилой. Например, руково-
дила дворовой командой свер-
стников: раздавала задания, 
требовала отчёта о добрых 
делах, умела придумать «опе-
рацию» в помощь неблагопо-
лучным семьям.

Школа, кружки, работа по 
дому не мешали ей хорошо 
учиться и иметь особое при-
страстие к шитью. Мама так 
и думала: закончит дочка оди-
надцатилетку, получит вместе 
с аттестатом удостоверение 
швеи, пойдёт в ателье работать 
– и семье подмога, и профессия 
на всю жизнь. Но она, никому 
не открывая своего секрета, 
поступила на математический 
факультет пединститута. Здесь 
и начались «карьерные ступе-
ни» Галины: сессии, комсо-
мольские собрания, любовь, 
замужество, рождение дочери, 
учёба без ака-
демических 
отпусков.

Потом бы- 
л о  п р е п о -
давание ма-
тематики в 
школе № 8. 
Она секре-
тарь школь-
ной комсомольской органи-
зации, потом заместитель 
парторга. Живая, энергичная, 
Галина Доколина никому не 
даёт покоя: танцевальные ве-
чера, встречи с интересными 
людьми, маршруты выходного 
дня, «Поезд здоровья». И впол-
не логично, что молодую учи-
тельницу избрали народным 
депутатом городского Совета. 
Даже снимали на телевидении 
сюжет о ней, как о самом мо-
лодом депутате.

В 1970 году её наградили 
юбилейной медалью «За до-

блестный труд». Потом пред-
ложили работу инструктора 
горисполкома. Загруженность 
большая, а зарплата маленькая. 
Зато всё время с людьми, в 
заботах и хлопотах: органи-
зация депутатских групп по 
месту жительства, подготовка 
к проведению сессий город-
ского и районных советов де-
путатов, обсуждение планов 
социально-экономического 
развития. Дослужилась до 
заведующей организационно-
инструкторским отделом ис-
полкома Ленинского района. 
Потом стала там же ответствен-

ным секре- 
тарём, а че-
рез год – за-
местителем 
председате-
ля  Ленин -
ского совета 
н а р о д н ы х 
депутатов.

Это  был 
1990 год, время больших пере-
мен. Можно было уйти в тень, 
переждать, посидеть дома, за-
ботясь о муже, дочери и сыне, 
или вернуться к учительской 
работе. Но, не такой у Галины 
характер. Всем тяжело, значит, 
надо было искать пути выхода 
из ситуации.

Именно в то время и воз-
никла необходимость появ-
ления специальной службы. 
В 1992 году в Магнитогорске 
было создано управление со-
циальной защиты населения. 
В каждом районе действовали 

центры социальной помощи. 
Важно было дойти до каждого. 
Галина Александровна возгла-
вила отдел по делам ветеранов 
и инвалидов, и работала там до 
выхода на пенсию.

Круг её деятельности был 
шире ветеранских проблем. 
Благодаря её настойчивости 
в городе появились районные 
центры социальной помо-
щи детям, оставшимся без 
попечения родителей, центр 
реабилитации несовершен-
нолетних с приютом, центр 
психолого-педагогической 
помощи семье  и  детям, 
социально-реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностя-
ми. Работы много, весь город 
был в поле зрения социальной 
службы.

В 2005 году Галина Алек-
сандровна вышла на пенсию. 
Но в её жизни ничего не из-
менилось, потому что она оста-
валась председателем ветеран-
ской организации городской 
администрации. «Выбивает» 
путёвки и направления в дома 
отдыха, стационары, хлопочет 
насчёт лекарств и помощи 
одиноким. Включилась в раз-
работку целевой программы 
по оказанию материальной по-
мощи пенсионерам, имеющим 
пенсии ниже прожиточного 
уровня. При поддержке ТОСов 
сформировала банк данных о 
немобильных одиноких пен-
сионерах города.

У Галины Александровны 
много наград. Она почётный 
ветеран Магнитогорска, об-
ладатель памятной медали 
«За личный вклад в развитие 
города». Она одной из пер-
вых стала лауреатом премии 
Законодательного собрания 
Челябинской области «Обще-
ственное признание».

Доколина – по натуре ли-
дер. Поэтому ей свойственно 
постоянное желание втянуть 
окружающих в водоворот сво-
ей энергии. При этом всегда 
улыбающаяся, подтянутая, с 
иголочки одетая, доброжела-
тельная, она постоянно при-
думывает какие-нибудь поводы 
для коллективных радостей.

С недавнего времени вете-
раны администрации с лёгкой 
руки Галины Александровны 
«протоптали» дорожку в кон-
цертное объединение. И опять 
же с подачи Доколиной в канун 
Восьмого марта очарователь-
ные дамы администрации при-
няли участие в своеобразном 
конкурсе грации, красоты и 
домашних пристрастий. На-
зывался вечер «Ваше величе-
ство женщина!» Вот и говори 
потом, что годы уже не те, что 
удел стариковский – сидеть с 
внуками да говорить с подру-
гами о своих немощах.

С ней не соскучишься, поэто-
му у неё много друзей. Галина 
Александровна общительна, 
сердобольна, легка на подъём. 
Каждый день расписан с утра 
до вечера: кому-то помочь, за 
кого-то похлопотать, встре-
титься с фронтовиками, при-
гласить на встречу артистов, 
дошить к юбилейному вечеру 
нарядное платье. При этом 
обиходить внуков, поработать 
в большом, по-хозяйски орга-
низованном саду, приготовить 
любимые голубцы и понежить-
ся в добротной баньке.

В конце-концов, ей всего-то 
семьдесят…

 Элла Гогелиани

Горячее сердце Галины Доколиной

Два с лишним десятка лет назад, 
когда создавалось управление социальной защиты населения, 
городу потребовались особенные люди

Всегда улыбающаяся, 
подтянутая, с иголочки одетая, 
доброжелательная, 
она постоянно придумывает 
какие-нибудь поводы 
для коллективных радостей
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Губернатор Челябин-
ской области Борис Ду-
бровский направил на 
рассмотрение депутатов 
Законодательного собра-
ния региона кандидату-
ру первого заместителя 
прокурора Челябинской 
области 60-летнего Вла-
димира Можина для 
утверждения на пост 
уполномоченного по 
правам человека.

Как сообщал «ММ», в сен-
тябре 2015 года истекает пя-
тилетний срок полномочий 
прежнего регионального ом-
будсмена Алексея Севастья-
нова, поэтому встал вопрос 
о новой кандидатуре на эту 
должность. Всего заявки на 
этот пост поступили по канди-
датурам 38-ми южноуральцев, 
среди них общественники, 
юристы, журналисты. Заявил-
ся и сам Алексей Севастьянов 

– по закону он может продол-
жить работу в течение ещё 
одного срока. Губернатор же 
рекомендовал для рассмотре-
ния в ЗСО более опытного из 
всех – Владимира Можина. 

Ранее более двадцати об-
ратившихся в правительство 
южноуральцев и организа-
ций рекомендовали назна-
чить на пост омбудсмена на 
очередной пятилетний срок 
именно Владимира Можи-
на, сообщает Урал-пресс-
информ. За его кандидатуру 
высказались Челябинский 
городской совет ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов, негосударственное 
образовательное учреждение 
«Челябинская школа специ-
альной подготовки ДОСААФ 
России», общественные орга-
низации и благотворительные 
фонды. 

Омбудсмен 

можин сможет

Руководитель управ-
ления федеральной 
налоговой службы по 
Челябинской области 
остается под стражей.

Центральный районный 
суд Челябинска продлил до 
14 октября срок содержания 
под стражей руководителя 
УФНС по региону Алексан-
дра Путина, обвиняемого в 
получении взятки, и учре-
дителя ООО «Архитектура 
и строительство», директора 
ООО «АНТЭП», депута-
та Совета депутатов Челя-
бинска Сергея Новожилова, 
который обвиняется в даче 

взятки Александру Путину. 
По словам пресс-секретаря 
Центрального райсуда Челя-
бинска Натальи Прохоровой, 
постановление суда не всту-
пило в законную силу, и у 
адвокатов есть время, чтобы 
его обжаловать.

Напомним, Александр Пу-
тин и Сергей Новожилов 
были задержаны 16 октября 
2014 года. По версии след-
ствия, Сергей Новожилов 
рассчитался с Александром 
Путиным ремонтом за со-
действие в получении го-
сконтрактов на проведение 
ремонтов налоговых ин-
спекций.

Взятка 

Погорел на госконтрактах

Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Архитектурно-плани- 
ровочный центр» в 
Челябинске возглавил 

3 2 - л е т н и й 
Сергей Ре-
принцев (на 
фото).

Ранее он ру-
ководил кол-
лективом МУП 
« П р о е к т н о -

производственное архитек- 
турно-планировочное бюро» 

в Магнитогорске. Сергей 
Репринцев окончил Магни-
тогорский государственный 
технический университет 
имени Носова. В свободное 
время играл в любительской 
хоккейной лиге за команду 
«Метеор».

Как сообщили в пресс-
службе администрации Челя-
бинска, его предшественник 
Александр Малышев, возглав-
лявший МУП «Архитектурно-
планировочный центр» с 2004 
года, покинул пост по соб-
ственному желанию.

Кадры 

магнитогорский опыт  
пригодится в Челябинске

Справка «мм»
Владимир Алексеевич Можин родил-

ся в 1955 году в совхозе Усть-Биджинск 
Усть-Абаканского района Красноярского 
края. Трудовую деятельность начал в 1973 
году подсобным рабочим на кирпичном 
заводе треста «Магнитострой». После 
службы в рядах Советской Армии окон-
чил профессиональное училище и 11 лет 

работал машинистом крана мартеновского и обжимного 
цехов на Магнитогорском металлургическом комбинате, на 
Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле Свердловской области. 
Окончив в 1988 году Свердловский юридический институт, 
поступил на должность помощника прокурора, а затем 
старшего помощника прокурора Орджоникидзевского 
района Магнитогорска. С 1996 по 1998 год работал заме-
стителем прокурора Орджоникидзевского района города, 
с 1998 по 2000 годы – прокурором Орджоникидзевского 
района, с 2000 по 2002 год  – прокурором Магнитогорска. 
С 2002 по 2009 год Можин – заместитель прокурора Челя-
бинской области, с 2009 года по настоящее время – первый 
заместитель прокурора Челябинской области. Награждён 
нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры 
Российской Федерации», является государственным со-
ветником юстиции третьего класса.


