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 реклама и объявления

 атрибуты
Встречайте перепись
Уважаемые магнитогорцы! С 14 по 25 
октября в нашем городе, как и по всей стране, 
будет проводиться всероссийская перепись 
населения (вПн-2010). в эти дни каждое до-
мохозяйство посетит переписчик, который 
проведет опрос жителей. Предъявления каких-
либо документов от вас не требуется, всю 
информацию запишут с ваших слов.

Переписчик имеет несколько опознавательных 
атрибутов. Во-первых, портфель синего цвета, во 
вторых, шарф с логотипом ВПН-2010, в третьих, 
удостоверение переписчика с паспортом. Если у вас 
возникнут какие-то вопросы или сомнения, вы их мо-
жете разрешить, позвонив по городскому телефону 
заведующему переписным участком, к которому от-
носится ваше домохозяйство. 

Если по каким-либо причинам вам предпочтитель-
нее рассказать о себе вне вашего жилища, можете 
посетить стационарный переписной пункт. О его ме-
сторасположении вам сообщат переписчик или заве-
дующий переписным участком.

ВАСИЛИЙ МУРОВИЦКИЙ, 
уполномоченный ВПН-2010  

по Магнитогорску

Бывших работников цеха железнодорожного транс-
порта Марию Григорьевну БОДРИНУ, Танзилю Хадеевну 
ГАЛЕЕВУ, Пелагею Харитоновну ГОЛОДЕНКО, Вячеслава 
Михайловича ГУСЕВА, Гульзиган Хайретдиновну ГИЛА-
ЗЕТДИНОВУ, Виктора Михайловича ГРУДИНИНА, Арте-
мия Ивановича ИСАКОВА, Хисбуллу Шамсувалеевича 
ИСХАКОВА, Анфизу Петровну КОЛОЧЕВУ, Владимира 
Демьяновича МИРОШНИКА, Василю Акзамовну ПЕ-
ТРАШОВУ, Михаила Сергеевича РОЖКОВА, Гарифзяна 
Амирзяновича САЛИХЗЯНОВА, Наталию Викторовну 
ТРУБНИКОВУ, Галину Михайловну АКШЕНЦЕВУ, Татья-
ну  Николаевну КУПЧИНСКУЮ, Василия Николаевича 
ЛЕПКОВА, Светлану Анатольевну ТУЗКОВУ, Александра 
Михайловича КРЯЖЕВСКИХ и Евгения Сергеевича 
МОКЕРОВА 

с юбилеем!
Желаем долгих и счастливых лет, спокойствия в семье 

и доброго здоровья.
Администрация, профком и совет ветеранов

Бывших работников предприятия ветеранов Феклу 
Ефимовну ИНСАПОВУ, Александру Феоктистовну КАРПО-
ВУ, Людмилу Егоровну КЕБЕНКО, Андрея Александро-

вича КОСТЫЛЕВА, Валентину Васильевну КОЧАНОВУ, 
Татьяну Михайловну КРАЕВУ, Алексея Васильевича КУ-
ДРЯВЦЕВА, Любовь Яковлевну КУДРЯВЦЕВУ, Геннадия 
Николаевича ЛЕБЕДКИНА, Веру Яковлевну МАЛОВУ, 
Зинаиду Павловну МАЛЫШЕВУ,  Лидию Федоровну МЕР-
ДЖАНЬЯН, Веру Андреевну МИРОНОВУ, Раису Павловну 
МИРОНЧЕНКО, Веру Титовну МИХАЙЛОВУ,  Люцию МУР-
ТАЗИНУ, Амину Шангареевну МУСИНУ,  Василия Макси-
мовича НАБАТЧИКОВА, Марию Дмитриевну НУЙКИНУ,  
Зинаиду Александровну ОРЛОВУ, Лидию Васильевну 
ПИЛИПКО,  Ивана Федоровича РУЗАНОВА, Анатолия 
Александровича СМОЛИНА, Валентину Матвеевну СО-
ЛОДУХИНУ, Сергея Петровича СПИРИДОНОВА, Марию 
Петровну СТАРЧЕНКО, Нину Павловну СТРЕЛКОВУ, 
Марию Антоновну СУПРУНОВУ, Константина Константи-
новича ТУТОВА,  Михаила Егоровича ЧЕБЫКИНА, Раису 
Алексеевну ЩЕРБЕНКО 

с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 

духа и благополучия еще на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет  

и совет ветеранов ОАО «Метизно- 
калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

55 лет для школы срок не 
то что солидный – знако-
вый. особенно, если она 
находится в старейшем 
районе магнитогорска. в 
актовом зале собрались 
ветераны и молодые учи-
теля, вчерашние и сегод-
няшние ученики – всех 
желающих небольшой, но 
уютный зал вместить не 
смог, и в течение вечера 
гостям приносили и при-
носили стулья.

Девчушки c огромными 
бантами дрожащим 
от волнения голосом 

поют о своей любви к родной 
школе; нарядные мальчишки 
с серьезными лицами прово-
жают гостей, прибывающих 
поздравить бывших учите-
лей… Все дышит торжеством: 
для поселка Димитрова юби-
лей школы – большое со-
бытие.

С р е д и  го с те й  –  гл а в -
ный врач АНО «Медико-
санитарная часть город -
ской администрации и ОАО 
«ММК» Марина Шеметова, 
генеральный директор ЗАО 
«Южуралавтобан» Алексей 
Гущин.

– На вашу школу, на ваш 
поселок приятно посмо -
треть,  – сказал А лексей 

Гущин. – В школе построен 
компьютерный класс, два 
года назад здание бывшего 
кинотеатра реконструирова-
но – и появился прекрасный 
спортивный зал… Сегодня в 
нашей области многое дела-
ется для улучшения жизни: 
обновляют школы, строят 
дороги, губернатор поста-
вил четкую задачу оснастить 
отличными дорогами не 
только города, но и каждый 
поселок. Мы собрались по 
хорошему поводу: у вашей 
школы – юбилей. Достойная 
школа, достойная дата – 
осталось пожелать, чтобы и 

заработная плата у учителей 
была достойной.

Поддержала генерального 
директора Южуралавтобана 
и Марина Шеметова:

– Профессии медика и 
педагога во многом похожи. 
Прежде всего тем, что все 
мы работаем с людьми: вы, 
в основном, со здоровыми, а 
мы – с больными. Но пробле-
мы человека, его чаяния мы 
знаем. К сожалению, долгие 
годы государство относилось 
к нам, работникам бюджет-
ной сферы, не очень хорошо: 
к нашей заработной плате, 
к тем условиям, в которых 

работаем не только мы сами, 
но учатся наши детки и лечат-
ся наши пациенты. Нашему 
учреждению, конечно, всег-
да было чуть полегче, потому 
что мы всегда чувствовали 
рядом плечо металлургиче-
ского комбината, и помощь 
металлургов Магнитки во 
многом делала нашу жизнь 
лучше, чем жизнь наших 
коллег. И радостно, что в 
последние годы, а именно с 
2006-го, начались глобаль-
ные перемены в отношении 
к учителям и медикам со 
стороны государства, когда 
заработали национальные 
проекты «Образование» и 

«Здоровье». Сегодня у вас 
очень говорящие совпадения: 
вашей школе – две пятерки, 
да еще в Год учителя, да еще 
в день открытия в Магнитогор-
ске всероссийского конкурса 
«Учитель года»… Я, как доктор, 
могу пожелать вам здоровья. 
А еще – сохранить атмосферу 
тепла, дружелюбия, предан-
ности школе, которую сегодня 
было просто невозможно не 
прочувствовать. Чтобы ваша 
школа молодела и тот стиль, 
который она сейчас имеет, 
не только сохраняла, но и 
улучшала 

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ЕВгЕНИЙ РУхМАЛЕВ

Вторая школа в поселке Димитрова отметила юбилей

Две пятерки – учителям

Уважаемые жители  
избирательного округа № 31!

Для избирателей 140, 141, 144, 145 микрорайо-
нов работает общественная приемная депутата 
магнитогорского городского Собрания алексан-
дра ивановича Дерунова по адресу: ул. Зеленый 
Лог, 48. 

13 октября – с 16.00 до 17.00 – консультация 
юриста.

22 октября – с 17.00 до 18.00 – прием жителей 
помощником депутата.

29 октября – с 17.00 до 18.00 – прием ведет 
депутат.

Справки по телефонам: 24-79-26, 28-33-22.

 эхо праздника
Первого СентяБря присутствовал 
на торжественной линейке в школе 
№ 62. Эта школа для меня не про-
сто образовательное учреждение, а 
скорее близкое во всех отношениях 
место жизни. она находится во дво-
ре нашего дома. 

Здесь преподавала английский моя 
дочь, знаю благодарные отзывы о 
педагогическом коллективе. Над 

этим учебным заведением шефствует 
паросиловой цех, где я работаю. Нако-
нец, именно в эту школу делегировало 
меня местное отделение партии «Единая 
Россия» на праздник знаний. 

С первых минут не покидало ощуще-

ние «взрослости» детей. Под руковод-
ством Татьяны Герасимовой школьни-
цы приготовили замечательный танец, 
если не сказать – профессиональную 
композицию юношеского задора и 
стремления к совершенству. Испол -
ненная  малышами песня о серьезном 
воодушевила: у детей безграничные 
возможности. Признаюсь, ностальги-
ческие воспоминания своей школьной 
поры имели место, но главным чув-
ством было другое: уверенность – у 
детворы есть все условия стать обра-
зованными, успешными людьми.

Убеждение сложилось на основании 
трех моментов. Прежде всего, обратил 
внимание на любопытные лица на -
рядных первоклашек – они побыстрее 
хотят научиться читать, чтобы узнать как 

можно больше о разнообразии красок в 
своей «картине» детской жизни. Радова-
ла семейная обстановка – трудно было 
отличить молодых учителей от настоящих 
мам: «вторые мамы» чутким вниманием 
к подопечным проявляли профессио-
нальное отношение к делу и любовь к 
детям. Старшеклассники серьезные и 
ответственные. В школе добрая атмос-
фера. Текучести нет.

Обратила на себя внимание харак-
терная черта педагогов – ни слова о 
материальных трудностях. И при этом 
собственная благодарность за помощь. 
Надо было видеть, с какой теплотой от-
зывался директор школы о помощи 
ММК и директора по капитальному 
строительству комбината Валентина 
Антонюка.

Понравилась по-отечески заботливая 
и открытая речь депутата Городского 
собрания В. Антонюка. Директор школы 
поведала: кроме работы помощников по 
благоустройству придомовых игровых 
площадок для тех же ребятишек, органи-
зации мероприятий для жителей микро-
района и решения текущих проблем, 
В. Антонюк нашел деньги в депутатской 
кассе на нужды Роспотребнадзора и 
Госпожнадзора. Школе выделили 120 
тысяч рублей на обрезку кроны дере-
вьев, благоустройство пришкольной 
территории и 150 тысяч рублей – на при-
обретение противопожарных дверей.  
Из деловой части речи представителя 
менеджмента ММК можно было сделать 
вывод – комбинат всегда подставит 
«стальное плечо» помощи подрастаю-

щему поколению на тернистом пути к 
знаниям.

Напутствие в новый учебный год заме-
стителя начальника ПСЦ Григория Крупа 
было кратким и по-рабочему скромным. 
О «скромности» шефов мне рассказала 
Елизавета Афоньшина – без них не ра-
ботали бы сегодня бассейн, тепловые и 
водопроводные коммуникации. Поздра-
вительное слово советника мэра города 
Михаила Сафронова было весомым в 
прямом смысле – подарок школе оргтех-
ники и «асфальта»: моментальная реакция 
исполнительной власти на «неудобства». 
Оставленную строителями яму «для лужи» 
после дождя на входе в учебное заведе-
ние закатали  

АЛЕКСАНДР ДУРМАНЕНКО, 
член партии «Единая Россия»

«Стальное плечо» заботливых шефов


