
Детский сад № 181 осно-
ван в 1961 году. За пол-
века в учреждении много 
что изменилось. 

В последние годы не без 
помощи родителей в садике 
проводят замену старых дере-

вянных окон на новые пласти-
ковые – чтобы сохранить теп-
ло, обеспечить безопасность и 
создать уют для наших деток.

Однако справиться только 
своими силами очень слож-
но. Потому родители детей, 

которые посещают детсад, 
обратились к депутату по изби-
рательному округу № 8 Сергею 
Лахтину (на фото).

Сергей Николаевич на 
просьбу отреагировал неза-
медлительно. Выборы де-
путатов в МГСД прошли в 
сентябре, а уже в октябре 
в детском саду были уста-
новлены новые пластиковые 
окна в музыкальном зале, где 
проходят занятия музыкой и 
физкультурой, всевозможные 
праздники. Дети, их родители 

и сотрудники детского сада 
уже оценили обновление!

«Сказал – сделал!» – это де-
виз нашего депутата. Коллек-
тив детского сада и родители 
искренне благодарны Сергею 
Николаевичу за отеческую 
любовь к детям и заботу о 
них. Спасибо ему за чуткость 
и способность сопереживать, 
умение и желание поддержать 
тех, кто в этом нуждается.

 Коллектив,  родители 
воспитанников детского сада № 181

Качество жизни 
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Традиция

Этой награды фонд, 
основной благотворитель 
которого ОАО «ММК», 
удостоен за реализацию 
комплексных программ 
по улучшению качества 
жизни населения Челя-
бинской области, вклад 
в развитие институтов 
гражданского общества.

Почётную грамоту вру-
чила член Обществен-

ной палаты РФ, председатель 
общественного совета Мини-
стерства труда и социальной 
защиты РФ, директор АНО 
«Агентство социальной ин-
формации» Елена Тополева-

Солдунова. Вручение грамоты 
состоялось в рамках итогового 
форума активных граждан 
– «Сообщество», проходив-
шего в Москве при поддержке 
Общественной палаты РФ. На 
форуме собрались представи-
тели бизнеса, власти и неком-
мерческих организаций, всего 
более трёх с половиной тысяч 
человек со всей России.

По словам секретаря Обще-
ственной палаты РФ Алексан-
дра Бречалова, форум служит 
площадкой для взаимодей-
ствия общества, бизнеса и 
власти. До начала форума 
окружные этапы прошли в 

девяти федеральных окру-
гах. Участие в них приняли 
5000 человек.

Магнитогорск на форуме 
представлял директор фонда 
«Металлург» Валентин Вла-
димирцев, который принял 
участие в дискуссии «Взаимо-
действие бизнеса, власти и об-
щества в решении социальных 
проблем» и «Финансирова-
ние гражданских инициатив». 
Лейтмотив его выступлений 
– участие НКО в оказании 
социальных услуг населению. 
Другой представитель Южно-
го Урала, председатель обще-
ственной палаты Челябинской 

области Вячеслав Скворцов 
выступил в дискуссии «Обще-
ственный контроль и механиз-
мы обратной связи».

В один из дней участие 
в работе принял президент 
России Владимир Путин. По 
итогам форума «Сообщество» 
президенту была представлена 
«дорожная карта» граждан-
ских инициатив. При участии 
президента России прошла 
церемония вручения премии 
форума «Сообщество» «Я – 
гражданин».

 Управление информации  
и общественных связей  

оао «ммК»

награда за доброту

ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Рвение поселковой вла-
сти решить важную про-
блему не осталось и без 
внимания области. 

несмотря на то, что это 
было время перерыва во 

многих работах из-за недоста-
точного финансирования, При-
морский стал единственным 
посёлком, которому выделены 
областные средства на продол-
жение газификации. 

– Сегодня можно говорить о 
завершении первого этапа га-
зификации северной части по-
сёлка, который планировалось 
провести в четыре очереди, 
– рассказала Тамара Денисо-
ва. – Общая протяжённость 
магистрали – шестнадцать 
километров, четырнадцать из 
них сданы в эксплуатацию. 
Благодаря трёхлетней работе 
жители шестнадцати улиц 
Приморского теперь  могут 
оценить комфорт проживания 
с газом. Есть у нас и перспекти-
ва: южная часть посёлка тоже 
нуждается в газификации. 

Что для сельчан значит газ,  

могут сказать только они сами. 
Ветеран  Челябинской области 
Анна Михайловна Дружинина 
всю жизнь живёт в МОСе. До 
последнего времени топила 
печку углём и дровами.

– По тридцать тысяч рублей 
за зиму уходило на обогрев, 
– вспоминает  пенсионерка. 
– Но дело даже не в деньгах: 
дети в городе, я здесь одна. 
Мне почти восемьдесят лет: 
каково каждый день у печки 
плясать. А теперь 
красота: у меня в 
доме чудо природы. 
Встаю утром и не 
верю, что не нужно 
таскать дрова, раз-
жигать печь – тепло 
круглые сутки!

Высоким гостям, 
заглянувшим на огонёк, Анна 
Михайловна не без хвастовства 
показывает новую газовую 
плиту и котёл. И приглашает 
на чай: долго ли кипяточку 
нагреть!

Запущенная очередь ма-
гистрального газопровода 
осчастливила  жителей улиц 
Партизанская, Уральская На-
бережная, Носова, 8  Марта. 
Около 16 миллионов област-

ных вложений потребовалось, 
чтобы подвести к домам за-
ветные жёлтые трубы. Но и 
жителям пришлось «потопать»: 
установка внутридомового 
оборудования  полностью ле-
жит на собственнике. А это не 
только большие хлопоты, но и 
немалые средства – минимум 
сто тысяч рублей.  Анна Михай-
ловна Дружинина, кстати, одна 
из первых увидела перспективу  
обрести газ и занялась оформ-

лением документов, 
других убеждала: 
«Не сомневайтесь! 
Будет газ – раз дело 
начали, значит, до-
ведут до конца!»

Хотя, честно гово-
ря, благородное дело 
не обошлось без 

ложки дёгтя. На прошлой не-
деле только в редакцию «ММ» 
было несколько обращений жи-
телей посёлка. Они жаловались 
на то, что газ никак не дают, а 
при этом старая котельная не 
работает. Наступили холода, а 
люди без отопления. 

– К сожалению, проблема 
есть, – не скрыла глава поселе-
ния Тамара Денисова. – Долгое 
время весь жилой фонд При-

морского  обогревала старая 
котельная. Но в прошлом году 
пришедший в поселение инве-
стор решил её остановить, по-
скольку она была неэффектив-
ной, работала в убыток. Вместо 
неё установлено две блочные 
котельные, одна из них уже 
функционирует. Проблемы ещё 
остаются на улице Стадионной 
и Советской. С пуском второй 
котельной и подключением газа 
они решатся. 

Как пояснили в администра-
ции Агаповского района, не в 
пользу жителей сработал тот 
факт, что конкурсы на очеред-
ной этап газификации  были 
проведены поздно, поэтому  
отодвинулся график заверше-
ния работ – практически до 
декабря. 

Средний уровень газифика-
ции по области сегодня 53 про-
цента, – озвучил статистиче-
ские данные глава Агаповского 
района Борис Тайбергенов. 
– Приморский стал последним, 
куда пришло голубое топливо. 
Газификация  – это важное со-
циальное событие для сельчан. 
Тепло в доме – тепло на душе! 
Когда сегодня говорят о повы-
шении уровня благосостояния, 
для жителей сельских районов 
это, в первую очередь, возмож-
ность обрести комфорт благо-
даря газификации.  И нужно 
признать, что работы в этом 
направлении у нас ещё много. 

 ольга Балабанова

тепло в доме – тепло на душе

Сказано – сделано!

В десятки домов посёлка Приморского пришёл долгожданный газ

магнитогорский городской благотворительный фонд «металлург»  
награждён Почетной грамотой общественной палаты рф

Проект даниса Зарипова
Бизнес-идея 

Нападающий магнито-
горского «Металлурга» 
Данис Зарипов офици-
ально становится биз-
несменом. 

Хоккеист открывает в Набе-
режных Челнах производство 
хоккейных клюшек, которые 
будут выпускаться под брен-
дом «ЗаряД». 

Название бренда, судя во 
всему, произошло от имени, 
которым болельщики назы-
вают Зарипова, – Заря – и 
первой буквы настоящего 
имени спортсмена. Как заявля-

ет спортсмен, 
клюшки не будут уступать по 
качеству лучшим импортным 
образцам.

Опытный образец клюшки 
летом Зарипов презентовал 
президенту Республики Татар-
стан Рустаму Минниханову. 
Тот протестировал клюшку 
на тренировке, после чего 
внёс свои замечания и пред-
ложения, пишет «Вечерняя Ка-
зань». Первые партии клюшек 
«ЗаряД» поступят в магазины 
Казани, Челябинска и Магни-
тогорска. Купить их можно 
будет и через Интернет.

Округ   
 

депутат мГСд Сергей лахтин  
не мог оставаться в стороне

Владимир Путин выступает на форуме «Сообщество» Валентин Владимирцев и елена тополева-Солдунова

Газификация  –  
это важное  
социальное  
событие  
для сельчан

Награды 

Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
и ММК-Метиз стали 
лауреатами XXI Между-
народной промышлен-
ной выставки «Металл-
Экспо», прошедшей на 
прошлой неделе в Мо-
скве на ВДНХ. 

Эксперты отметили две 
совместные разработки ОАО 
«ММК» и ФГУП «ЦНИИ-
чермет имени И.П. Бардина». 
Званием лауреата выставки и 
серебряной медалью «Металл-
Экспо`2015» они награждены 
за разработку и внедрение в 
производство эффективной 
сквозной технологии произ-
водства сортового проката из 
рессорно-пружинных сталей 
типа 60С2ХА. Дипломом и 
званием лауреата была отме-
чена разработка по импортоза-
мещению шлакообразующих 
смесей для непрерывной раз-
ливки стали.

ОАО «ММК-МЕТИЗ» был 
удостоен звания лауреата вы-
ставки и золотой медали за 
разработку и внедрение тех-
нологии производства арма-
турной стали периодического 
профиля для армирования 
железобетонных шпал диа-
метром 9,6 мм класса проч-
ности 1500К. Ещё одно звание 
лауреата и диплом выставки 

компания, входящая в Группу 
ОАО «ММК», получила за 
разработку и внедрение техно-
логии производства покрытых 
металлических электродов 
марки ЛБ-52МК тип Э50А.

С целью поощрения и по-
пуляризации отечественных 
производственных, научно-
производственных и научно-
исследовательских коллек-
тивов, разработавших и 
внедривших в эксплуатацию 
оборудование и технологии, 
отвечающие современному 
техническому уровню, осво-
ивших производство новых 
видов высококачественной 
металлопродукции, оргкоми-
тет выставки «Металл-Экспо» 
наградил лучшие предприятия 
и организации дипломами 
лауреатов, а также золотыми 
и серебряными медалями. 
Всего на рассмотрение ко-
миссии было подано 47 пред-
ставлений по разработкам и 
технологиям.

Также ММК и ММК-
МЕТИЗ, у которых были от-
дельные стенды на выставке 
«Металл-Экспо`2015», по-
лучили дипломы за лучшие 
экспозиции, которыми награж-
дают компании, чьи стенды 
отличаются оригинальностью 
и информационной насыщен-
ностью.

магнитка получила медали 
«металл-Экспо»


