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Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приёмная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

Назарова Олега Владимировича
Приём граждан ежемесячно:
каждую первую среду с 13.00 до 17.00;
каждую вторую среду с 10.00 до 14.00;
каждую третью среду с 13.00 до 17.00.

Адрес общественной приёмной:  
Челябинская обл., г. Магнитогорск,  

ул. Ленинградская, 16.  
Предварительная запись по т. 22-25-36.

Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

28 апреля с 14.00 до 16.00 – 
тематический приём по вопро-
сам защиты прав водителей 
и владельцев транспортных 
средств ведёт Константин 
Викторович Комаров, юрист 
агентства «ДТП».

29 апреля с 14.00 до 17.00 – 
приём ведёт помощник депута-
та ЗСЧО А. А. Морозова Алек-
сандр Викторович Чечнёв.

29 апреля с 18.00 до 20.00 
– тематический приём ведёт 
член Ассоциации юристов 
России.

30 апреля с 13.00 до 15.00 
– тематический приём ве-
дёт юрист центра «Равно-
правие Денис Антонович 
Ващеня.

Справки и запись по 
телефону 24-82-98.

28 апреля с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
вопросам здравоохранения и 
лекарственного обеспечения 
жителей ведут специалисты 
управления здравоохранения 
администрации города.

29 апреля с 14.00 до 17.00 
– Александр Никитович 
Мякушко, председатель сове-
та ветеранов Правобережного 
района.

Справки и запись по 
телефону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

Социально ориентирован-
ное предприятие, каковым 
является ММК, городские 
территории на централь-
ные и периферийные не де-
лит. Так, посёлок Молжив 
в южной части Магнито-
горска охвачен вниманием 
не в меньшей степени, 
чем другие районы. За-
меститель генерального 
директора ОАО «ММК» 
по коммерции Сергей 
Ушаков ряд направлений 
сотрудничества курирует 
лично.

н ынешний апрель теплом 
не балует. Но даже сей-

час, когда на деревьях ни листи-
ка, а на газонах прошлогодняя 
жухлая трава, территория отде-
ления школы № 40 в Молживе, 
поражает чистотой и ухоженно-
стью. Заведующая отделением 
Ирина Колупаева рассказывает, 
что участок примерно вдвое 
больше, чем обычно бывает у 
городских школ, в один заход 
облагородить его непросто. 
Потому и старшеклассники 
из основного здания на Кал-
мыкова, 8 приезжают помочь 
здешним младшеклассникам, 
и шефы содействие оказывают 
– присылают транспорт для 
вывоза мусора.

На фасаде школы не слу-
чайно красуется табличка: 
«Наши шефы: ОАО «ММК», 

ООО «ОСК». Ирина Алексан-
дровна говорит о том, что без 
шефской помощи не обойтись. 
Зданию 36 лет, инженерные 
коммуникации износились. Но 
в любой форс-мажорной ситуа-
ции выручают представители 
градообразующего предпри-
ятия – и рабочих присылают, 
и сварочный аппарат готовы 
предоставить. А их помощь 
в ежегодном ремонте здания 
– и финансами, и участием 
опытных специалистов – и 
вовсе неоценима. 
В образовательном 
учреждении работа-
ют в основном жен-
щины, и мужское 
плечо комбината – 
надёжная опора.

Сергей Ушаков в 
молживской школе 
– желанный гость. 
Проблемы учебного заведения 
оценивает взглядом опытного 
хозяйственника. Все их одним 
махом не решить, но планомер-
ная работа ведётся. Так, шефы 
обещают к новому учебному 
году провести Интернет во все 
классы. Пока он есть только 
в кабинете информатики, и 
учителям приходится работать 
с электронной документацией 
дома. А между тем, сегодня об-
разовательный процесс трудно 
представить без современных 
информационных технологий. 
Среди школьных проблем – ка-

питальный ремонт спортзала, 
полуразрушенная школьная 
ограда – для поселковой школы 
это оборачивается тем, что лю-
бовно взращиваемые её учени-
ками и сотрудниками цветники 
становятся пастбищем для коз 
и коров. Заведующая увере-
на: шефы помогут. С Сергеем 
Николаевичем и его коллегами 
налажены и деловые, и, можно 
сказать, дружеские связи. Не-
равнодушное отношение чув-
ствуется в каждой мелочи.

А порою и школа может посо-
действовать своим постоянным 
помощникам. Например, предо-

ставить инвентарь 
для субботника, 
организованного 
представителями 
ОАО «ММК» и 
Магнитогорского 
отделения партии 
«Единая Россия». 
Активисты Мол-
жива бодро раз-

бирают грабли и мусорные 
мешки. Им предстоит привести 
в порядок территорию, приле-
гающую к поселковой площа-
ди. А потом предоставленные 
ММК грузовики вывезут груды 
мешков с мусором.

По пути от школы к месту 
проведения субботника интере-
суюсь у Сергея Ушакова:

– Что побудило вас, при ва-
шей невероятной загруженно-
сти на должности заместителя 
генерального директора ММК 
принял участие в субботнике?

– Субботники – всенародная 

традиция. Стараюсь ежегодно 
на них выходить. Это и ощу-
щение причастности к общему 
делу, к труду во благо родного 
города, и возможность с наро-
дом пообщаться. Если хочешь, 
чтобы были чистота и порядок, 
начинать надо с себя – со своего 
дома, подъезда, придомовой 
территории.

– Какие проблемы в Мол-
живе, на ваш взгляд, требуют 
первоочередного решения?

– По большому счёту, те же, 
что и в других районах города. 
Людей здесь волнуют пробле-
мы жилищно-коммунальной 
сферы, вопросы благоустрой-
ства… Сегодня мы внесём 
наш вклад в весеннюю уборку. 
Сделаем столько, сколько по-
года позволит.

Ветер и хмурые тучи обе-
щали скорый дождь – и всё же 
субботнику стихия не помеша-
ла, весна обернулась поздней 
осенью уже после обеда. Не-
смотря на ветер и прохладную 
погоду, поработали на славу – и 
люди постарше, для которых 
субботники – ностальгия по со-
ветским временам, когда общие 
задачи решали сообща, и дети, 
для которых этот субботник, 
возможно, был первым в жиз-
ни. Сергей Ушаков, в этот день 
сменивший деловой костюм 
на джинсы, работал наравне 
с остальными, сгребая груды 
прошлогодней травы. И явно 
получал от этого удовольствие. 
И это ещё одно подтверждение 
того, что кредо Сергея Нико-
лаевича – знать, чем живут 
магнитогорцы, быть в курсе их 
забот, бед и радостей.

 елена лещинская

В рамках беспреце-
дентной социально-
патриотической акции 
«Помни меня», посвя-
щенной 70-летию Вели-
кой Победы, на Южном 
Урале возводится самая 
большая в стране Сте-
на Памяти. На ней будет 
размещено порядка 150 
тысяч фронтовых фото-
графий земляков.

По подсчетам организато-
ров акции уже собрано около 
100 тысяч фотоснимков южно-
уральцев, которые сражались 
за победу на фронте и герои-
чески трудились в тылу, но не 
дожили до 70-летнего юбилея 

этого всенародного праздни-
ка. Изначально организаторы 
планировали приём фото-
графий до 22 апреля. 
Но в связи с боль-
шим количеством 
участников проекта 
принято решение 
перенести послед-
ний день отправ-
ки фотографий на 
сайт pomni.is74.ru 
на 30 апреля.

Каждый день 
база данных по-
полняется ты-
сячами новых 
снимков. Люди 
приносят свои 
с е м е й н ы е  р е -

ликвии – боевые награды, 
фронтовые письма, военные 
билеты. Словом, все, что се-
годня представляет не только 
духовную, но и историческую 
ценность. Каждый, кто желает 
увековечить память о своём 
родственнике, погибшем при 

защите Отечества, ещё успе-
ет прислать его фотографию 
на сайт pomni.is74.ru или 
принести для сканирования 
в специально оборудованные 
пункты. Всего в области их 
50. На этой неделе дополни-
тельно открываются пункты 
сканирования на централь-
ных улицах городов, прини-
мающих участие в проекте.

В Магнитогорске уличный 
пункт сканирования будет 
работать с 25 по 27 апреля на 
площади Народных гуляний 
перед зданием городской 
администрации. Режим ра-
боты: 25, 26 апреля с 10.00 
до 16.00, 27 апреля с 12.00 
до 19.00. Адреса всех пунк-
тов сканирования и график 
работы можно уточнить на 
официальном сайте «Помни 
меня»: pomni.is74.ru

Шефская помощь 

Акция 

Субботник в молживе
Хочешь, чтобы был порядок? начни с себя

В любой 
форс-мажорной 
ситуации выручают 
представители 
градообразующего 
предприятия

Заместитель генерального директора оао «ммк» 
по коммерции Сергей Ушаков

Инициатива

работа в радость 

Суд да дело

«нахимичил» на пожизненное

Более сотни работников 
ООО «Автотранспортное 
управление» приняли 
участие в традиционном 
весеннем субботнике: 
навели порядок на тер-
ритории предприятия и 
прилегающих городских 
улицах.

Коллектив ООО «АТУ» с 
готовностью откликается на 
инициативу сделать город 
чище. Тем более, кажется, 
сама природа просит помо-
щи: снег стаял, свежая трава 
ещё не пробилась: хорошая 
возможность избавиться от 
накопившихся за зиму грязи, 
мусора и хлама.

Участники субботника за-
ранее приготовили рабочую 
одежду, а администрация 
предприятия – необходимые 
инструменты и материалы: 
мётлы, грабли, носилки и 
мешки для мусора. После 
окончания рабочего дня 
все направились к заранее 
обозначенным площадкам 
трудового десанта, дружно и 
организованно приступили к 
благоустройству закреплен-
ных участков. Работа пыль-
ная, но вовсе не тяжёлая. 
А мысль, что в результате 
территория станет чистой 
и ухоженной, добавляла 
энтузиазма.

Магнитогорские нарко-
полицейские задержали 
владельца лаборатории, 
в которой производи-
лись опасные реагенты 
и курительные смеси. 

45-летний мужчина устроил 
лабораторию в гараже. Ис-
пользуя легальные травяные 
сборы и специальные реаген-
ты, организовал серийное про-
изводство опасных «дизайнер-
ских» наркотиков. «Химик» 
распространял смеси среди 
сверстников двоих несовер-
шеннолетних детей. Сбывал 
отраву, используя возмож-

ности Интернета и системы 
электронных платежных си-
стем. Наркотики по тайникам, 
обычно 20 доз, раскладывал 
сам. За этим занятием и был 
задержан сотрудниками нар-
коконтроля. Во время обыска 
изъяли более трёх килограм-
мов опасных реагентов и 
курительных смесей. 

Наркодизайнер не имел 
работы, деньги тратил на 
семью и покупку химикатов. 
На его банковском счёте об-
наружили 55 тысяч долларов. 
Мужчину арестовали. Ему 
грозит пожизненное лишение 
свободы.

«Помни меня»


