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К 70-летию Победы

Памятная медаль
Председатель совета 
директоров открытого 
акционерного общества 
«Магнитогорский ме-
таллургический комби-
нат» Виктор Рашников 
получил памятную ме-
даль межгосударствен-
ного Союза городов-
героев и городов 
воинской славы 
«70 лет Великой 
Победы». 

Удостоверение 
о вручении медали 
подписал председа-
тель союза, дважды 
Герой Советско-
го Союза, лётчик-
космонавт, генерал-
майор Виктор Гор-
батко. 

В юбилейный год Великой 
Победы, которая стала глав-
ной темой всех праздничных 
мероприятий в стране и мире, 

эта награда 
стала ещё 
одним под-
тверждени-
ем заслуг 
Магнитогорска и, в частности, 
металлургического комбината 

в низвержении фашизма.
Напомним, накануне 

Дня Победы Магни-
тогорск был награж-
дён званием «Город 
трудовой доблести и 
славы». –  Свидетель-
ство, подписанное 
председателем меж-

государственного Союза 
городов-героев и городов 
воинской славы Вик-
тором Горбатко, испол-
няющему полномочия 

главы города Виталию Бах-
метьеву Виктор Васильевич  
торжественно вручил на объ-
единённом Дне города и Дне 
металлурга. 

МАГНиТНые буРи

Акцент

«Я спросил у ясеня...», 
– напевал спикер город-
ского Собрания Алек-
сандр Морозов, окапы-
вая свежепосаженное 
деревце – одно из мно-
гих на ясеневой аллее, 
заложенной в «Горном 
ущелье» представите-
лями топ-менеджмента 
Магнитогорского метал-
лургического комбината, 
областной и городской 
власти, ветеранами пио-
нерского лагеря. 

Аллея стала первым по-
дарком го стей  дет-

с ком у  о зд о р о в и т е л ь н о -
образовательному центру к 
его шестидесятилетию. За  ним 
последовало ребячье послание 
к следующему поколению 
«Горного ущелья»: «Вскрыть 
через десять лет», – было на-
чертано на капсуле, адресован-
ной смене-2025 и заложенной 
на центральной «ущельевской» 
площади. Да-да, площади, а не 
площадке: «Горное ущелье» 
хоть маленький, но городок, 

с правым и левым берегом и 
тремя улицами, современными 
кинотеатром, видеосалоном, 
танцплощадкой, эстрадами, ко-
стюмерной, залом компьютер-
ных игр, тиром, бильярдной, 
сухим и открытыми бассейна-
ми, стадионом, спортплощад-
ками, беговыми дорожками, 
тренажёрками, вертикальными 
стенками для скалолазания, 
игровыми комплексами и кон-
ным клубом. 

Гости прошлись по улицам, 
попробовали «ущельевскую» 
выпечку с компотом и оценили 
детские рисунки на асфальте 
с признаниями «Ущелью» в 
любви. На выставке детско-
го творчества, посвящённой 
детскому центру и Магнитке, 
гости задержались у макетов 
«Горного ущелья»: палаточ-
ного и современного. Старые 
фото с изображением палаточ-
ного лагеря привлекли гостей 
и во время просмотра стенда, 
посвящённого истории ком-
сомольского и пионерского 
лагеря. 

А «ущельевцев» заинте-

ресовали ветераны лагеря. 
Спрашивали про первую лю-
бовь и дружбу, уроки жизни 
и спортивные достижения, 
связанные со здешними ме-
стами. Оказалось, исполняю-
щий полномочия главы города 
Виталий Бахметьев дружен с 
директором по корпоративным 
вопросам и социальным про-
граммам ОАО «ММК» Сергеем 
Кривощёковым с пионерских 
лет, когда жили летом в одной 
палатке. В этом же возрасте 
любимой игрой исполняющего 
обязанности генерального ди-
ректора ОАО «ММК» Сергея 
Ласькова был баскетбол, а все-
го поколения – «Зарница».    

Перед праздничным концер-
том детский центр получил по-
дарки: полмиллиона рублей от 
ОАО «ММК» на приобретение 
детского городка и сертификат 
на сто двадцать тысяч от про-
фкома предприятия. 

Сергей Ласьков передал 
хозяевам праздника поздравле-
ние председателя совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова: «Деятельность 

центра высоко оценена на 
всех уровнях, условиям от-
дыха здесь позавидуют иные 
санатории», – отметил он. А 
председатель профкома ОАО 
«ММК» Александр Дерунов 
напомнил, что пионерский 
лагерь был заложен по инициа-
тиве профсоюза ММК. 

Детвора подготовила к юби-
лею лагеря концерт, начавший-
ся с музыкального представле-
ния гербов города и «Горного 
ущелья». Команду педагогов 
отметили благодарственными 
письмами и Почётными гра-
мотами ОАО «ММК», город-
ского Собрания, главы города, 
межведомственной комиссии 
по организации отдыха и оздо-
ровления детей. 

А девятилетним воспи-
танникам центра Марселине 
Даутовой и Богдану Рубану 
юбилейный сезон центра за-
помнится вожатыми, которые 
«всё умеют и нас учат». Мар-
селина и Богдан – почти ровес-
ники тех, кто вскроют капсулу 
с посланием потомкам. К тому 
времени даже самые младшие 
сегодняшние воспитанники 
центра уже станут ветеранами 
«Горного ущелья».

 Алла Каньшина

Легендарному детскому лагерю «Горное ущелье» исполнилось 60 лет

Послание потомкам
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Столько россиян обра-

тились за переносом мо-
бильного номера к друго-
му оператору, по данным 
на июль 2015 года.

Актуально

чисто – где метут
Горожане порой и не по-
дозревают, сколько от-
работанного материала 
–  бумажек, бутылочек, 
фантиков  – оставляют 
на улицах. 

– Ежедневно 73 маши-
ны дорожно-строительного 
управления выходят на убор-
ку территории, – рассказал 
директор  МБУ «ДСУ» Мак-
сим Безгодов. – За неделю 
убрано четыре миллиона 927 
тысяч квадратных метров 
площади, покошено травы 
на площади 84 тысяч «ква-
дратов». В реестре числится 
59 несанкционированных 

свалок, из них 24 ликвиди-
рованы. 

Кроме вывоза мусора про-
водится и озеленение. Из 
запланированных более 200 
крупных деревьев по специ-
альной технологии высажено 
79. Остальные обретут посто-
янную прописку на проспек-
тах, возле офисов и торговых 
предприятий до 1 сентября. 

Исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бахме-
тьев напомнил, что реальных 
результатов можно достиг-
нуть, если коммунальщики и 
горожане будут действовать 
сообща, постоянно соблюдая 
порядок. 

ЖКХ

Надежда на частников
Президент РФ Влади-
мир Путин отметил, 
что без привлечения 
частных компаний 
развитие жилищно-
коммунальной сферы в 
стране невозможно.

Соответствующее заявле-
ние глава государства сделал 
на совещании с членами пра-
вительства. В свою очередь 
министр строительства и 
ЖКХ Михаил Мень доложил 
президенту, что в ближайшее 
время правительство намере-
но запустить две программы, 
способствующие поддержке 
отрасли и привлечению ин-
вестиций. Министр пояснил, 

что речь идёт о софинанси-
ровании проектов в малых 
городах и о субсидировании 
процентной ставки по креди-
там, привлекаемым для об-
служивания объектов ЖКХ.

Заместитель министра 
строительства и ЖКХ Ан-
дрей Чибис сообщил журна-
листам, что стратегическая 
задача Минстроя состоит 
в том, чтобы к 2020 году 
передать 80 процентов пред-
приятий ЖКХ в частное 
управление.

На данный момент част-
ные компании управляют 
лишь 15 процентами россий-
ских предприятий жилищно-
коммунального хозяйства.


