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В ЕТО новый  
руководитель
В государственном Едином тарифном ор-
гане Челябинской области (ЕТО) сменился 
руководитель.

Возглавлявший орган практически десяти-
летие Сергей Образцов в связи с выходом на 
пенсию освобожден от занимаемой должности. 
Ведомство возглавила Татьяна Кучиц, ранее 
занимавшая пост заместителя Сергея Образ-
цова, сообщили в пресс-службе правительства 
области.

О Татьяне Валерьевне известно следующее: 
родилась 20 мая 1978 года, имеет высшее 
образование, закончила Академию труда и 
социальных отношений по специальности 
«Экономика и социология труда», кандидат 
социологических наук. На государственной 
службе с 2007 года, в 2010 году была назначена 
на должность заместителя председателя госко-
митета «Единый тарифный орган». С ноября 
2013-го стала исполняющей обязанности пред-
седателя государственного комитета «Единый 
тарифный орган».

Государственный комитет «Единый тариф-
ный орган» был создан в 2003 году. В соответ-
ствии с постановлением губернатора Челябин-
ской области № 477 от 1 сентября 2004 года, 
основными задачами госкомитета являются 
государственное регулирование на территории 
Челябинской области цен (тарифов); защита 
экономических интересов потребителей от 
монопольного повышения тарифов (цен) на 
продукцию (услуги) организаций; установление 
экономически обоснованных цен (тарифов) на 
регулируемые виды продукции, товаров, услуг, 
а также контроль за соблюдением порядка 
ценообразования и действующего законода-
тельства по ценообразованию и применению 
регулируемых цен (тарифов) на территории 
Челябинской области.

У руля  
Росприроднадзора
Министерство природных ресурсов РФ не 
продлило контракт руководителю регио-
нального ведомства Сергею Малышеву.

Исполняющим обязанности руководителя 
управления Росприроднадзора по Челябинской 
области назначен его заместитель Галиулла Ла-
тыпов. В четверг новоиспеченного начальника 
ведомства на областном совещании представил 
председатель южноуральского правительства 
Сергей Комяков.

Отметим, в должности замруководителя 
управления Росприроднадзора 62-летний 
Галиулла Латыпов проработал девять лет. С 
середины 90-х годов он занимал должность 
заместителя руководителя отделения Феде-
рального долгового центра при правительстве 
Челябинской области, а перед этим работал 
при областном министерстве внутренних дел, 
а также в фонде имущества.

Мэрские  
перспективы
Как уже сообщалось, руко-
водитель Маггортранса 
Александр Виноградов 
пошёл на повышение.

Молодой чиновник из 
Магнитки стал вице-
мэром Троицка по об-
щим вопросам. Специ-
ально для него народ-
ные избранники ввели 
такую должность. Ранее 
подобной должности 
в структуре троицкой 
администрации не было. 
По некоторым данным, Виноградов назначен 
на перспективу: в дальнейшем он станет и. о. 
главы города, а затем поборется на выборах за 
мэрское кресло. Пока в Троицке о новичке мало 
что известно.

Сегодня вновь испечённому чиновнику ис-
полнится 34 года. Напомним, действующий глава 
города Виктор Щекотов был арестован 1 июля 
2013 года по обвинению в получении взяток.

 юбилей | магнитогорской организации Всероссийского общества слепых – 65
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Зал театра оперы и балета 
постепенно наполнялся 
публикой, за кулисы и 
обратно сновали артисты 
в ярких костюмах. Сто-
ронний зритель, пожалуй, 
не сразу заметил бы, что 
кого-то поддерживают 
под руку их спутники… 
Магнитогорская органи-
зация Общероссийской 
общественной организа-
ции инвалидов «Всерос-
сийское ордена Трудового 
Красного Знамени обще-
ство слепых» праздновала 
65-летний юбилей.

Н астроение у собравшихся 
было приподнятое. Публи-
ку приветствовали задор-

ные гусары – поручик Ржевский 
и корнет Оболенский, затем для 
собравшихся сыграл прекрасный 
магнитогорский скрипач Роман 
Филиппов. И началась череда 
поздравлений и награждений, 
щедро разбавленная номерами 
художественной самодеятель-
ности весьма достойного уровня. 
Гитарный коллектив под управ-
лением Владимира Губернатско-
го вызвал овацию в зале. А потом 
вниманию хозяев и гостей празд-
ника представили фильм о 65-
летней истории Магнитогорского 
отделения ВОС. От полуподва-
лов помещений на Пионерской 
и Фрунзе к комфортабельному 
и просторному помещению на 
Набережной, 24, где городское 
общество слепых располагается 
и по сей день. Это полноценный 
реабилитационный центр. Здесь 
можно пообщаться, поиграть в 
шахматы, стать участником инте-
ресных творческих коллективов, 
пройти курсы домоводства… 
Есть библиотека с солидным 
собранием книг, напечатанных 
азбукой Брайля, тренажёрный 
зал, кабинет социально-бытовой 
реабилитации. И компьютерный 
класс, позволяющий не только 

стать интернет-пользователем, 
но и овладеть рядом сложных 
профессий. 

Кстати, вопрос трудоустрой-
ства незрячих россиян остается 
наболевшим. Городу ещё по-
везло: здесь в послевоенные 
годы было создано Магнитогор-
ское учебно-производственное 
предприятие, выпускающее, в 
частности, электро- и светотех-
ническое оборудование. Но и 
там ситуация сегодня непростая. 
Большие надежды возлагаются 
на Рустама Нурмухаметова, ныне 
возглавившего УПП. Человек 
волевой, сильный, решительный, 
известный землякам как пловец-
параолимпиец, он 
призван вывести 
УПП на новые ру-
бежи… Однако в 
праздничный день 
о проблемах речь 
не шла и способы 
их решения не об-
суждали. Говори-
ли о достижениях, 
награждали и по-
здравляли.

Невозможно переоценить 
вклад в создание безбарьерной 
среды для слепых и слабовидя-
щих магнитогорцев Владими-
ра Коломийца, возглавлявшего 
Магнитогорское общество ВОС 
до 2005 года и до сих пор остаю-
щегося его активистом. А в наши 
дни бразды правления взял на 
себя Юрий Мелихов, за успехи 
на этой стезе награждённый в 
прошлом году медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени. В минувший четверг 
на сцене театра оперы и балета 
именно он выполнял приятную 
миссию раздачи грамот и бла-
годарственных писем вместе с 
гостьей из областной столицы, 
председателем Челябинского 

отделения ВОС Татьяной Са-
вицкой. Парадоксально, но при 
довольно длительной «раздаче 
слонов» скучающей публики 
в зале не наблюдалось. Может 
быть, потому, что для собрав-
шихся знаком каждый из награж-
даемых – и, главное, знакомы 
добрые дела на общее благо, за 
которые, собственно, и вручались 
награды.

Однако торжественное ме-
роприятие, приуроченное и к 
Международному дню слепых, 
ни в коей мере нельзя было 
назвать «междусобойчиком». 
Мужественных людей, которые, 
невзирая на удары судьбы, стре-

мятся жить полноцен-
но и реализовывать 
свои самые смелые 
амбиции, пришли по-
здравить заместитель 
главы Магнитогорска 
Вадим Чуприн, пред-
седатель городского 
Собрания депутатов 
Александр Морозов, 
глава Ленинского 

района Иван Крылов, директор 
Магнитогорского театра оперы и 
балета Илья Кожевников, депу-
таты Законодательного собрания 
области и их представители, в том 
числе Егор Кожаев, передавший 
добрые пожелания и от депутата 
ЗСО Виктора Рашникова и от 
руководства ММК. Чувствуется, 
что наши земляки с ограничен-
ными возможностями по зрению 
не лишены ни поддержки испол-
нительной власти, ни внимания 
законодательной, ни помощи 
градообразующего предприятия. 
И это взаимодействие выглядит 
как диалог на равных. Думается 
мне, улыбки и тёплые слова, 
произнесённые со сцены, были 
настоящими, искренними. При-
ятно поддержать тех, кто не ждет 

подачек, а предлагает, ищет, дей-
ствует. Тех, кто вынужден обхо-
диться без зрения, но видит свет 
– пусть не глазами, а сердцем. И 
дарит этот свет людям – как, на-
пример, замечательные певицы 
Зинаида Булаева и Лайма Сапра-
навичуте, лауреаты фестивалей 
самодеятельного творчества 
инвалидов, гость из Белорецка, 
замечательный вокалист Валерий 
Грызлин, ансамбль народной пес-
ни «Горенка» и коллектив испол-
нителей камерной классической 
музыки «Иоланта»…

Отдельно хочется отметить 
магнитогорскую команду – сере-
бряного призёра Всероссийского 
конкурса команд КВН ВОС – и 
сказать спасибо капитану Миро-
славе Колесниковой и режиссёру 
Наталье Васильевой. Зажигатель-
ные номера, артистизм, умение 
посмеяться над жизненными 
передрягами и бросить вызов 
своей беде: «Какие же мы ин-
валиды? Мы счастливые люди 
– мы закрыли глаза на все наши 
проблемы!»

Напоследок – яркая деталь. В 
ходе концерта поручик Ржевский 
и корнет Оболенский провели 
для зрителей викторину, посвя-
щённую ВОС. И если на вопрос 
о количестве членов Магнито-
горского общества слепых цифра 
«732» была названа не сразу, то, 
не успели ведущие договорить: 
«Дверь в кабинет Юрия Мели-
хова…» – как из первых рядов 
раздался отклик: «Открывается 
на себя!»

В реабилитационном центре на 
Набережной, 24 ждут магнито-
горцев с ограниченными возмож-
ностями зрения. Не оставайтесь 
наедине со своими трудностями! 
Звоните по телефону 27-97-22. 
Приходите, дверь открыта для 
всех 

Видеть свет

мужественные 
люди, невзирая 
на удары судьбы, 
стремятся жить 
полноценно


