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На празднике женщин в Агаповском 
районе Магнитку представляла депутат 
областного Законодательного собрания, 
главный врач объединённой медсанчасти 
городской администрации и ОАО «ММК» 
Марина Шеметова. В этот день зал засе-
даний районного собрания депутатов был 
лишён привычной рабочей атмосферы. 
Букеты цветов, музыка и шампанское, 
праздничные наряды говорили о весен-
нем празднике. А праздничную встречу 
Александр Домбаев начал с тёплых по-
здравлений.

Зал вместил далеко не всех представительниц 
села, отвечающих за работу районных управле-
ний, многочисленных организаций и трудовых 
коллективов. Собрались всего 50 человек, вопре-
ки расхожим суждениям, представляли далеко 
не самую слабую часть общества. Например, 
глава Приморского поселения Тамара Денисова, 
которая взвалила на свои плечи груз таких про-
блем, которые способны придавить любого, но 
поселковый глава, как говорят «держит удар». 
На селе более качественное содержание при-
обретают школы и детские сады, приступили 
к долгожданной массовой газификации При-
морского поселения.

Женщины уверенно вошли и в сферу ма-
териального производства. В самом начале 
фермерского движения в Агаповском районе в 
фермеры «записались» сотни человек, но удер-
жаться на земле смогли единицы. Среди них – 
одна из основателей фермерского движения на 

Южном Урале  Зинаида Салаватулина. Многие 
представительницы «слабого» пола в сельском 
районе налаживали работу совершенно новых 
организаций, как это довелось сделать руково-
дителю Агаповского отдела Росреестра Надежде 
Шарановой. В наше время совсем запредель-
ное напряжение  испытывают и традиционно 
«женские» направления – здравоохранение, 
образование, культура. Так что вполне понятно 
искреннее восхищение современными сельски-
ми женщинами  именитой гостьи – областного 
депутата Марины Шеметовой.

– Так уж сложилось, что по-настоящему с се-
лом познакомилась именно в Агаповском райо-
не, – сказала Марина Шеметова. – За несколько 
лет работы узнала многое, но не перестаю 
удивляться терпимости и работоспособности  
сельских женщин.

Одной из них – заведующей детским садиком 
«Малинка» Ользихе Орымбаевой – Марина Ше-
метова вручила Почётную грамоту областного 
Законодательного собрания. 

В этот день награды из рук главы района Алек-
сандра Домбаева получили многие участницы 
праздничной встречи. Но особая признатель-
ность была адресована Марине Шеметовой. 
И, как говорят, было за что. Депутат из Маг-
нитогорска быстро познакомилась с сельскими 
проблемами и начала с самого близкого для 
себя, но наиболее острого на селе направления 
– здравоохранения. Позитивные перемены в 
этой сфере отмечают повсеместно. Такое – до-
рогого стоит.

Марине Шеметовой вручили корзину с тропи-
ческими фруктами, выращенными в единствен-
ном на Урале Агаповском лимонарии. Без цветов 
тоже не обошлось.

алла каНЬШиНа

Много вопросов прозвучало 
на встрече студентов с ру-
ководителями городского и 
районных избиркомов в цен-
тре правовой информации 
«Библиотека Крашениннико-
ва» в рамках Дня молодого 
избирателя. 

В 
этом году он разделился на 
несколько направлений, где 
были день открытых дверей 

в районных избиркомах, открытый 
урок в лицее при МаГУ, выставка 
литературы в библиотеке и конкур-
сы на знание избирательного права 
и даже на составление кроссвордов 
и ребусов на эту тему. 

«Наша задача – привлекать мо-
лодых к изучению избирательного 
права», – отметил председатель 
горизбиркома Сергей Обертас. На 
встречу и пришли студенты ин-
ститута экономики и управления 
МГТУ – будущие чиновники. Сре-
ди них – победители в областном 
конкурсе на знание избирательного 
права. Был представлен лучший 
конкурсный ролик, снятый во время 
избирательной кампании в Магни-
тогорском округе № 1337. Реалии 
на экране как будто знакомые: 
установка урны для бюллетеней, 
списки жителей микрорайона, при-
нимающих участие в голосовании, 
наблюдатели, комиссия. Но иные 
детали нелишни, как, например, 
напоминание о необходимости 
самостоятельного заполнения из-
бирателем паспортных данных. 

Самой оживлённой частью встре-
чи стал диалог председателей ко-
миссий со студентами: молодёжь 
закидала старших вопросами. 
Особенный интерес вызвали темы, 
связанные со сменой областной 
исполнительной власти: каковы 
её рейтинги, последствия прихода 
к власти производственников, 
что принесут эти явления Маг-

нитогорску? Директор института 
управления и экономики МГТУ 
Наталья Балынская задала вопрос, 
как первокурснику, не успевшему 
зарегистрироваться, не потеряться 
между избирательными участками? 
Руководители избиркомов разъяс-
нили: всё продумано – на этот слу-
чай существуют открепительные 
удостоверения. 

Библиотека внесла свой вклад в 
развитие темы, предоставив целый 
список литературы по избиратель-
ному праву. А уже через несколько 
дней в общественно-политическом 
центре прошло награждение побе-
дителей городской олимпиады для 
школьников «Экономика-2014», 

организованной на базе МГТУ при 
участии администрации города и 
центра детского творчества Орджо-
никидзевского района. В олимпиаде 
приняли участие двенадцать школ. 
В числе награждённых – десяти-
классницы лицея при МаГУ Катя 
Лукьянчикова и Виолетта Баранова. 
Решить сорок пять задач за 45 ми-
нут – такое не каждому экономисту 
под силу. А школьники справлялись 
с теоретическими и практическими 
задачами. Разве что Катя споткну-
лась на построении графика спроса 
и предложения, а Виолетта – на 
вычислении альтернативной цены, 
и то лишь потому, что не успели 
освоить эти темы. Тем не менее, 

будь их воля – добавили бы в олим-
пиаду и времени, и практических 
заданий. Подруг пришли поддер-
жать одноклассники Юля Скобел-
кина и Алексей Матов. Они пока 
не собираются связывать жизнь с 
экономикой и вообще видят себя: 
Юля – художником-архитектором, 
а Алексей – международником. Но 
их классы отмечены грамотой за ак-
тивное участие в Дне молодого из-
бирателя, значит, и Алексей, и Катя, 
и Юля, и Виолетта, и их ровесники 
тянутся к правовой и политической 
грамотности. А это и есть главный 
результат усилий горизбиркома, 
провозгласившего курс на единство 
молодёжи и политики 

ВлаДиМир ГаЙДУкоВ, 
почётный пенсионер ММк

В Магнитогорске есть проблемы, «благо-
даря» которым люди теряют здоровье, 
время, деньги. Городская администрация 
в силах их разрешить. За что, уверен, 
горожане будут ей благодарны.

Улицы-падчерицы
Конец 2012 года: в городе введено новое рас-

писание движения общественного транспорта. 
Вроде бы всё учли: в транспортных салонах и 
на остановках вывешены графики движения 
определённых маршрутов. По проспекту Карла 
Маркса и улице Советской трамваи движутся 
по расписанию. А вот улицы Ленинградская и 
Комсомольская оказались в падчерицах. Трамваи 
здесь ходят как бог на душу положит. А ведь 
люди не только живут на этих улицах, но и спе-
шат в больницу на Набережной, едут в гаражи 
и погреба, расположенные в районе Северного 
перехода и на 12-м участке.

Горожане летом под дождём – поскольку не 
везде есть остановочные комплексы, а зимой 

в лютый мороз с тоской поглядывают на вы-
вешенное расписание и ждут по 30–40 минут 
долгожданного трамвая, так как автобусы здесь 
не ходят. Хорошо хоть язык не замерзает и 
согревает душу – так что во время ожидания 
раздаётся много «лестных» реплик в адрес Горэ-
лектротранспорта. Достаётся и администрации 
города. Трамвайщики постоянно твердят об 
убытках. А может быть, всё дело в несоблюдении 
расписания? Потенциальные пассажиры, отча-
явшись дождаться нужного трамвая, уезжают на 
маршрутках. Когда наконец-то приходит трам-
вай, на остановке остаётся несколько человек, 
в основном пенсионеры, которые живых денег 
электротранспорту не приносят. 

Некоторое время назад в газете вышла статья о 
работе общественного транспорта в Чехии. Там, 
благодаря чёткому соблюдению расписания, и 
пассажиры не страдают, и владельцы транспорта 
не в убытке. Неужели в Магнитогорске это такая 
неразрешимая проблема?!

Пожиратели времени
В конце 2013 года в платёжках за коммуналь-

ные услуги появились дополнительные кви-

танции. Правда, начиная с этого года, они стали 
поступать довольно кучно – примерно в течение 
недели. Но ложка дёгтя осталась – квитанции 
приносят уже после 10-го числа. А это конечный 
«грозный» срок уплаты за электроэнергию. До-
бропорядочные плательщики вынуждены как ми-
нимум дважды стоять в очереди в кассу по оплате 
коммунальных услуг, каждый раз теряя на это два 
часа, так как наличие дополнительных квитанций 
и способ их оформления почти вдвое увеличили 
очереди. К тому же это ещё и нервы.

«Все операторы заняты»
И ещё одна проблема. Давным-давно в городе 

был выпущен телефонный справочник. Прошло 
много лет. Многое изменилось – и предприятия, 
и их телефонные номера. А так как телефонный 
справочник безнадёжно устарел, приходится 
звонить в единую справочную службу «09». Ну 
а там, в связи с наплывом запросов, частенько 
звучит: «К сожалению, все операторы заняты, 
оставайтесь на линии, вам ответят через не-
сколько минут». В лучшем случае эти несколько 
минут выливаются в 15–20, в худшем – бросаешь 
трубку и мчишься на общественном транспорте 
(смотри выше!), хотя можно было бы всё вы-
яснить и по телефону.

Конечно, есть ещё много проблем, и больших 
и малых, которые портят человеку жизнь. Да, 
их сразу не решить. Но начинать надо. Давно 
пора.
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 служба

Осторожно, оружие!
Сотрудники Магнитогорского подразделения 
лицензионно-разрешительной работы стали 
вторыми в области, уступив лишь коллегам из 
Челябинска. Так называемый четвёртый отдел 
был образован в феврале 1969 года. 

В его функции входило немало задач: изъятие из неза-
конного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, предупреждение преступлений с использованием 
таковых, пресечение каналов поставки «огнестрела» в 
преступную среду. Несмотря на высокую нагрузку, под-
разделение, в котором трудятся шестеро полицейских, 
показывает высокие результаты работы. 

В прошлом году участковые проверили почти семь 
тысяч владельцев охотничьего гладкоствольного и 
газового оружия. За нарушения условий хранения к 
административной ответственности привлекли 106 
магнитогорцев. Более 400 человек нарушили сроки 
перерегистрации оружия. Полицейские изъяли 950 
единиц «огнестрела». 568 ружей и пистолетов граж-
дане сдали добровольно, в прошлом году почти на сто 
меньше. Вообще на учёте состоит около семи тысяч 
магнитогорцев, которые хранят более одиннадцати 
тысяч единиц оружия.  

За административные правонарушения полицейские 
вынесли предписания, в которых потребовали устранить 
недостатки. Проигнорировав указание, девять магнито-
горцев предстали перед судом, который аннулировал 
разрешения на хранение и ношение оружия. 

«Разрешители» проверили спортивные организации 
города на предмет условий хранения и использования 
спортивного оружия. Рассмотрели около 600 заявлений 
о выдаче удостоверений частного охранника. Плюс ещё 
почти 300 заявлений поступило от юридических лиц 
о выдаче разрешений, связанных с оборотом служеб-
ного оружия. Заметим, в городе зарегистрировано 60 
частных охранных организаций. К административной 
ответственности за различные нарушения привлекли 
почти сотню горожан и сотрудников охранных пред-
приятий, сообщает пресс-служба УМВД России по 
Магнитогорску. 

 пьедестал

«Пятёрочники»  
из пятой школы
олЬГа БалаБаНоВа

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  
участвовали 30 мальчишек и девчонок  школы № 5. Это образо-
вательное учреждение воспитало не один десяток талантливых 
ребят и продолжает растить юные дарования. 

В этом году школа – снова на передовой всех олимпиад: четверо 
воспитанников пятой стали победителями, а 24 – призёрами. Побед-
ными для школьников стали сразу несколько дисциплин: математика, 
физика, химия, русский язык, география, информатика, физкультура. 
Естественно, что заслуги ребят – это кропотливая, системная, грамот-
ная  работа педагогов школы. В учебе всё, как и в спорте:  успешными 
становятся под руководством хорошего тренера. Таковым в школе № 5 
для большинства юных математиков является Владимир Дронов. 

– Максим Горький правильно говорил: «Книги читай, однако помни 
– книга книгой, а своим мозгом двигай!», – говорит Владимир Леони-
дович. – Эти слова как нельзя лучше отражают процесс работы с ода-
рёнными детьми. Работать с пытливыми умами – одно удовольствие. 
Современные ученики любят подумать  – и не только во время уроков. 
Многие проявляют интерес к дополнительным занятиям. Стараемся 
эту потребность удовлетворить, занимаясь с ребятами в предметных 
лабораториях, школе олимпийского резерва.  Наряду с конкурсной и 
олимпиадной в работе с юными талантами очень актуальна научно-
исследовательская деятельность. Нельзя делать ставку на что-то одно 
– нужен комплексный подход.  

В городской научно-практической конференции «Искатели, мысли-
тели XXI века» приняли участие пять учеников школы № 5, четверо 
вернулись с победами. Ученица 9 «А» Ульяна Матюшкина с работой 
«Особенности изображения пространства, времени и героев в повести 
братьев Стругацких «Гадкие лебеди»» заняла на городской конферен-
ции I место и III место – в конкурсе исследовательских работ школьни-
ков, организованном Уральским федеральным университетом. Сейчас 
Ульяна готовится ко всероссийскому этапу  конференции. 

Учебный год скоро завершится, но многие ребята из школы 
№ 5 летом не хотят праздно отдыхать. Желающих отправиться в 
интеллектуально-оздоровительную школу «Озарение» на базе детского 
оздоровительного комплекса «Уральские зори» – хоть отбавляй.  Про-
ект реализуется  уже восемь  лет, обеспечивая непрерывный процесс 
развития и позволяя удачно сочетать образовательную функцию с 
оздоровительной. Ребята знают: в лагере будут и спорт, и отдых, и  
непременно – возможность «подвигать мозгом». 

 кража

По горячим следам
Сотрудники линейного пункта полиции на станции Магнитогорск 
при патрулировании территории станции Магнитогорск–Грузовой 
задержали мужчину, в сумке которого находились магистральные 
части воздухораспределителя.

Задержанным оказался ранее судимый 46-летний местный житель, 
который рассказал полицейским, что совершил кражу с территории 
склада пункта технического обслуживания, находящегося на станции 
Магнитогорск–Грузовой. Похищенные части воздухораспределителя 
мужчина планировал сдать в пункт приёма металлома, а вырученные 
деньги потратить на личные нужды.

Ущерб, причинённый железнодорожному предприятию, составил 
3800 рублей. В настоящее время мужчина помещён транспортными 
полицейскими в социальный приют, так как не имеет постоянного 
места жительства. По данному факту  решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье  158 УК РФ «Кража».

 бренд

«Метеоритная» обувь
Космический бренд использовала обувная фабрика «Юничел» в 
своей новой линейке демисезонных сапожек.

Это пять моделей молодёжных ботинок в стиле унисекс. «Болидная» 
обувь имеет массивную многослойную подошву с ярким рисунком 
протектора, контрастным рантом – обрамляющей ботинок строчкой, 
невысокий каблук. Новая модель – в духе Doctor Martens – сшита из 
натуральной кожи баклажанового и бордового цветов. Есть и ограни-
ченная партия в 500 штук из рыжего нубука, «под камуфляж».

– Мы уверены, что популярный городской стиль, хорошее качество 
кожи и энергетика космического тела, увековеченная в названии фа-
сона, сделают сапожки METEORIT популярной и востребованной у 
российских покупателей, – комментирует директор по производству 
обувной фабрики Галина Колотова.

Нужно сказать, что метеорит дал жизнь ещё нескольким брендам 
на Южном Урале. В Челябинске, к примеру, зарегистрирован товар-
ный знак конфет «Метеорит» – каплевидных помадок в шоколадной 
глазури.

К слову, предприниматели стали обращаться за регистрацией товар-
ного знака, связанного с космическим гостем, уже через месяц после 
происшествия. В марте прошлого года в Южно-Уральскую торгово-
промышленную палату приходили заявки от производителей пищевой, 
сувенирной продукции и туристических компаний из Челябинска, 
Санкт-Петербурга и Москвы.

 ЭХо праЗдника

Цветы, музыка и шампанское

Студенты тоже голосуют

Что и где мы теряем

 иЗбирком | День молодого избирателя в этом году разделился на несколько «дней»

 наболело


