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График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
10 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутерги-
на, юрист, член Ассоциации юристов России, член партии 
«Единая Россия».

11 июля с 10.00 до 12.30 – тематический приём по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства ведёт Юлия 
Александровна Судакова, сотрудник приёмной депутата 
ЗСЧО Вячеслава Юрьевича Евстигнеева.

11 июля с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам 
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

13 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по во-
просам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

17 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по во-
просам взыскания задолженностей, семейным и жилищ-
ным спорам, банковским спорам, наследственным делам 
ведёт независимый юридический консультант Валентина 
Владимировна Кулишова.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
10 июля с 15.00 до 16.00 – приём депутата ЗСЧО по 

Ленинскому району Сергея Викторовича Шепилова.
12 июля с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-

просам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование спо-
ров – ведёт юрист Екатерина Анатольевна Соловьёва.

17 июля с 13.00 до 15.00 –приём по юридическим во-
просам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные 
споры, банковские споры – ведёт юрист Денис Антонович 
Цаль.

Справки и запись по телефону 248-298.

Забота

Поддержка материнства
Первоклашкам из семей работников ПАО «ММК» 
помогут подготовиться к школе.

Семьи работников Магнитогорского металлургического 
комбината и предприятий, входящих в Группу ММК, чьи 
дети в нынешнем году идут в первый класс, получат ма-
териальную помощь.

В рамках программы поддержки материнства, детства и 
стимулирования рождаемости, с июля по сентябрь, через 
благотворительный фонд «Металлург» семьи, имеющие 
первоклассников, получат единовременную материаль-
ную помощь 2500 рублей для приобретения комплекта 
школьных принадлежностей.

Планируется, что такая помощь будет оказана 1600 
семьям. Материальная помощь выплачивается одному 
из родителей (или опекуну – работнику ПАО «ММК»). В 
случае, если в семье два и более первоклассников, мате-
риальная помощь выплачивается на каждого ребёнка.

Консультации

Экскурсию по залам музея 
провёл директор Александр 
Иванов. С большим интересом 
Сергей Бердников ознакомился 
с экспозицией, посвящённой 
истории Магнитки. Затоплен-
ная церковь станицы, инстал-
ляция «Городская комната», 
богатства горы Магнитной, 
строительство металлургиче-
ского завода и первые палатки, 
предвоенные и военные годы 
комбината.

Эта выставка – стационарная, ко-
торая работает постоянно. Ещё одна 
такая же – о флоре и фауне Южного 
Урала, что вполне оправданно: музей-
то краеведческий. Кроме этого, здесь 
всегда работают две-три сменных 
экспозиции – а за год их проходит по 
пятнадцать–двадцать. Сейчас в музее 
можно познакомиться с выставкой 
«Время в датах», на которой пред-
ставлены календари, и «Дары морей», 
любопытные экземпляры которой с 
интересом разглядывают и взрослые и 
дети. Всего в музее хранятся более 103 
тысяч экспонатов.

– Рыбы, крабы – это, конечно, всё 
интересно. Но нельзя забывать, что 
Магнитогорск – город-труженик. И 
музей должен в большей мере отра-
жать историческую часть развития 
города вплоть до наших дней, – уверен 
Сергей Бердников. – Сегодня на гра-
дообразующем предприятии проис-
ходит столько значимых, интересных 
событий, а музей этого не отражает. 
Ведь история ММК у вас заканчивается 
строительством ККЦ. Город начинался 
с комбината, неразрывно с ним связан. 
Необходимо говорить также о дости-
жениях в разных сферах. Не должно 
быть никаких пробелов. Музей при-
зван отражать действительность, и 
мы обязаны сохранить историю для 
потомков. Надо продолжать наполнять 
музей, вести летопись, чтобы внукам 
не пришлось заниматься раскопками, 
отыскивая свидетельства жизни на-
чала двухтысячных.

Начальник управления культуры 
Александр Логинов заверил, что такие 
факты собирают. Но хранят в запасни-
ках, поскольку пока у них нет такой 
ценности, как в будущем. А современ-

ность в музее представлена именно 
передвижными выставками.

Во время осмотра музея возникла 
масштабная идея – создать в горо-
де объединённый центр музейной 
деятельности. Такой проект должен 
вызвать интерес у жителей и гостей 
города, которые смогут получить под-
робную информацию о современной 
жизни Магнитки и её истории. По сло-
вам градоначальника, солидарность 
в этом вопросе выразило и руковод-
ство градообразующего предприятия. 
Теперь директору музея предстоит 
рассмотреть идею и предложить своё 
видение путей её реализации.

– Главная проблема – это нехватка 
площадей, – подвёл итог встречи с 
главой Александр Иванов. – Часто из-за 
этого одна экспозиция выставляется в 
ущерб другой. Это потому, что общая 
площадь залов – около тысячи квадрат-
ных метров. Если бы у нас было где раз-
вернуться, показали бы и спорт, и обра-
зование, и другие сферы жизни города. 
И если получится сделать музейный 
центр, будет просто замечательно.

 Ольга Балабанова

История и современность

Летопись эпохи
Очередная рабочая поездка главы города 
состоялась в краеведческий музей

Александр Иванов, Сергей Бердников, Александр Логинов

К Дню металлурга

История в камне
В Университетском сквере начался монтаж 
памятника, посвящённого броневому листу, про-
катанному на блюминге. 

– Это скульптурная композиция, где главными героями 
станут  военный директор ММК Григорий Носов, замести-
тель главного механика Николай Рыженко и начальник 
прокатного сектора броневого бюро Михаил Бояршинов, 
бывшие  инициаторами и воплотившие в жизнь смелое 
предложение прокатки брони на блюминге, – рассказал 
директор Дворца  спорта имени И. Х. Ромазана Пётр Бибик. 
– На пятиметровой стеле изображён барельеф блюминга 
с указанием, что это за историческое событие. А на об-
ратной стороне – слова Александра Лозневого: «И каждый 
третий был снаряд из нашей стали. И каждый танк второй 
из нашей был брони».

Напомним, что в первый  день войны комбинат получил  
указание приступить к производству  снарядов и изу-
чить возможность  производства брони для танков  на 
эвакуируемом с юга броневом стане. Для монтажа ещё не 
прибывшего стана требовалось  время, а сводки с фронтов 
говорили о том, что броня и снаряды нужны немедленно. 
Тогда и возникла идея  катать броневой лист на новом 
блюминге № 3: 28 июля 1941 года впервые в истории 
мировой металлургии на блюминге был прокатан броне-
вой лист – на несколько месяцев раньше установленного 
правительством срока. 

Монтаж тумбы для композиции  в Университетском 
сквере начался. На следующей неделе работы будут за-
вершены и состоится открытие нового памятника. 


