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Поздравления

Уважаемые магнитогорцы!
От имени многотысячного коллекти-
ва Магнитогорского государственного 
технического университета им. Г. И. 

Носова – опорного вуза региона – 
поздравляем вас с днём рождения 
нашего родного Магнитогорска!

Наш город-труженик вписал в свою 
историю и в историю страны много славных 
страниц. Небывалыми темпами построены 
жилые микрорайоны со всей социальной ин-
фраструктурой, металлургический комбинат, 

который внёс неоценимый вклад в победу 
над фашистской Германией и продолжает 
развиваться, несмотря ни на какие вызовы. 
За всё это наш город достоин уважения, а 

труженики предприятий всех сфер деятельности – благо-
дарности за вклад, верность и любовь к Магнитогорску.

В день рождения Магнитки желаем всем горожанам 
доброго здоровья, личного счастья и удачи во всех делах, 
а городу – развития и процветания!

  Михаил Чукин,
ректор МГТУ им. Г. И. Носова.

  Валерий Колокольцев,
президент МГТУ им. Г. И. Носова,

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Признание

Награды за профессионализм
День молодёжи отметила Россия 27 июня. Вчера 
в честь праздника глава городской администра-
ции Магнитогорска Сергей Бердников и пред-
седатель МГСД Александр Морозов вручили 
грамоты активистам.

За вклад в реализацию молодёжной политики и про-
фессионализм отмечены председатель общественной 
молодежной палаты при Магнитогорском городском 
Собрании депутатов Алексей Лактионов, председатель 
штаба местного отделения всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» Ильяс Ильясов. 

Также грамоты получили исполняющий обязанности 
ведущего специалиста ООО «Объединенная сервисная 
компания», член союза молодых металлургов Денис 
Савельев, специалист по связям с общественностью под-
разделения по молодежной политике администрации го-
рода Регина Минулина, начальник отдела по молодежной 
политике МГТУ Дмитрий Грачёв, председатель городской 
общественной организации «Российский союз молодежи» 
Надежда Емелина.

Юбилей

Качество услуг

Василия Кочубеева на Магни-
тогорском металлургическом 
комбинате знают многие. Ещё 
бы – 35 лет трудового стажа. 
Прошёл путь от помощника 
вальцовщика до начальника 
цеха, а затем директора по сбы-
ту и оперативному управлению.

В 2002 году, когда в стране шла пере-
стройка энергетического комплекса на 
коммерческую основу, ему было пору-
чено создать в городе энергосбытовое 
предприятие. Так родилась Магнито-
горская энергетическая компания.

«Высокая дисциплина, самоотдача, 
организованность, – писал о Кочу-
бееве в одном из очерков «Магни-
тогорский металл». Богатый опыт и 
знания, стиль работы, приобретённые 
на металлургическом комбинате, он 
внедрил и в энергокомпанию, которая 
является гарантирующим поставщи-
ком электроэнергии Магнитогорского 
энергоузла».

В 2010 году под его началом и при 
непосредственном участии на улице 
Советской Армии было построено 

великолепное здание с современным 
архитектурным обликом.

– Это сооружение украсило город, – 
говорит Василий Николаевич. – Здесь 
созданы комфортные условия для посе-
тителей. А их немало – более 180 тысяч 
потребителей-физических лиц и почти 
семь тысяч юридических лиц в год.

Компания быстро набрала обороты. 
Работает устойчиво и рентабельно.
Сегодня она успешно реализует про-
грамму по снижению потерь электро-
энергии. За годы существования МЭК 
добился заметных успехов на оптовом 
и розничном рынке электроэнергии. 
В 2005 году при непосредственном 
участии Кочубеева была построена 
автоматизированная газопоршневая 
электростанция мощностью 24 мега-
ватта. Станция обеспечивает тепловой и 
электрической энергией северный блок 
прокатных цехов ПАО ММК.

МЭК вошёл в число лидеров в рейтин-
ге независимых энергосбытовых компа-
ний России, включен в «Национальный 
реестр «Ведущие промышленные пред-
приятия РФ», отмечен почётным знаком 
«Лучшая энергосбытовая компания 
Уральского региона».

Василию Кочубееву за высокие тру-
довые достижения, профессионализм 
и активную общественную деятель-
ность присвоено звание «Заслуженный 
металлург РФ», он стал обладателем 
почётного знака «За заслуги перед Маг-
нитогорском», награждён медалью «За 
вклад в развитие Уральского Федераль-
ного округа», носит звание «Почётный 
гражданин России».

Второго июля 2018 года Василию 
Николаевичу Кочубееву исполняется 
70 лет.

Два года назад 
ушёл на заслуженный отдых, 
но скучать ему некогда 
да и без дела сидеть не привык

До сих пор активно ведёт большую 
общественную работу. Как бывший 
конькобежец, он и сейчас поддержива-
ет этот вид спорта в Магнитке будучи 
председателем городской федерации 
конькобежного спорта.

Его не забывают в совете ветеранов 
металлургического комбината, регу-
лярно приглашают на праздничные 
мероприятия, встречи с молодёжью. Он 
по-прежнему бодр, подтянут, энергичен, 
годы его не берут. Занимается физи-
ческой подготовкой сам, приобщает к 
занятиям спортом внуков, а у него их 
пятеро.

– Есть такая профессия – воспитывать 
внуков, и я этим с удовольствием зани-
маюсь, – говорит Василий Николаевич. 
– Играю с ними в футбол. Старший Тимо-
фей отлично играет в баскетбол, входит 
в состав юношеской сборной города, 
Никита занимается в хоккейной школе 
«Металлург», Матвей тренируется и 
играет в большой теннис. Подрастают 
и остальные – Лев и София. С ребятами 
мы много общаемся, говорим о жизни, 
учёбе, о том, кем стать, как надо учиться, 
чтобы состояться в жизни, быть полез-
ным обществу.

У ветерана есть мечта – увидеть вну-
ков взрослыми, самостоятельными, 
определившимися в жизни. 

70 лет – замечательный возраст со-
стоявшегося, умудрённого жизненным 
опытом мужчины, прошедшего боль-
шой трудовой путь, и этот путь про-
должается. Всего вам доброго, Василий 
Николаевич!

 Юрий Буркатовский

Знак доверия
Муниципальное предприятие 
«Горторг» получило знак до-
верия от объединения защиты 
прав потребителей на аппа-
ратном совещании в городской 
администрации.

– Проект  появился 
в 2010 году, – пояснил 
председатель ОЗПП 
Владимир Зяблицев 
(на фото). – На сле-
дующий год мы 
вручили первый 

знак доверия, а Горторг стал восьмым 
обладателем этого знака. Мы не стре-
мимся к большому количеству. Ориен-
тируемся на качество. 

Получить знак довольно сложно. 
Нужно пройти аудиторскую проверку,  
соответствовать многим требованиям, 
среди которых, конечно, соблюдение 
прав потребителей. Далеко не все 
предприятия, подавшие заявку, смогли 
пройти строгий отбор экспертов. Лишь 
некоторые имеют право использовать 
знак доверия ОЗПП в своих документах 
или на дверях предприятия. Причём 
счастливчиков в любое время может 
ждать внеплановая проверка от за-
щитников потребителей. 

– Мы несём ответственность за свои 
действия, – отметил Владимир Ивано-
вич. – Если предприятие получает наш 
знак доверия, это означает, что здесь 
оказывают качественные услуги или 
продают, производят качественные 
товары. Потребители могут доверять 
этим организациям. Они работают 
честно и добросовестно. 

Теперь в список достойных попал и 
Горторг. К поздравлениям Владимира 
Зяблицева присоединился глава города 
Сергей Бердников, который пожелал 
коллективу организации не останав-
ливаться на достигнутом, двигаться 
вперёд. 

  Татьяна Бородина

Как прежде в строю

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

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

юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член пар-
тии «Единая Россия».

3 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей ведёт юрист Денис Антонович Цаль.

4 июля с 16.00 до 17.00 – выездной приём в округе 
Валерия Михайловича Колокольцева, депутата ЗСЧО, 
по адресу: пр. Ленина, д.38, кабинет президента МГТУ.

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

6 июля с 10.00 до 11.30 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт адвокат Анна Андреевна Фёдорова.

9 июля с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам с не-
движимостью, жилищным, наследственным и семейным 
спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
2 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.

3 июля с 14.00 до 15.00 – приём заместителя главы 
Орджоникидзевского района Бориса Михайловича 
Кудрявцева.

4 июля с 14.00 до 15.30 – приём Валерия Михайлови-
ча Колокольцева, депутата ЗСЧО.

6 июля с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим вопро-
сам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, член Ассо-
циации юристов России, член партии «Единая Россия».

9 июля с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим во-
просам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, член 
Ассоциации юристов России.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Василию Кочубееву исполняется 70 лет

Он по-прежнему бодр, 
подтянут и энергичен

Решением депутатского кор-
пуса Магнитогорска сохранена 
льготная оплата для родителей, 
чьи дети занимаются в учреж-
дениях дополнительного об-
разования, подведомственных 
управлению культуры город-
ской администрации.

Речь идёт о дополнительном обра-
зовании детей в пяти школах искусств, 
музыкальной и художественной шко-
лах, доме музыки, центре «Камертон».

Как и прежде, полностью от оплаты 
освободят детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а 
также детей-инвалидов.

Половину стоимости обучения будут 
оплачивать дети из неполных мало-
обеспеченных семей, многодетных 
малообеспеченных семей, дети из ма-
лообеспеченных семей, у которых один 
или оба родителя инвалиды. Пятьдесят 
процентов будут платить родители, чьи 

дети являются лауреатами конкурсов и 
активными участниками городских ме-
роприятий в соответствии с правовым 
актом городской администрации.

Как сообщили в управлении культу-
ры города, в прошлом году этой льго-
той воспользовались 16 процентов от 
общего числа обучающихся.

– Льгота носит не только социальный 
характер, – подчеркнул председатель 
депутатской комиссии по социальной 
политике и связям с общественностью 
Егор Кожаев. – Она стимулирует творче-
ски одарённых детей активнее участво-
вать в культурной жизни города.

Социальная поддержка

Льготы  
сохранены


