
Последнее в нынешнем году 
заседание городского собра-
ния начиналось не по регла-
менту.

Коллеги поздравляли с юбилеем 
директора по капитальному строитель-
ству ОАО «ММК» Валентина Антонюка 
– одного из старожилов депутатского 
корпуса, кому избиратели оказывали 
высокое доверие три раза подряд. А 
накануне, непосредственно в день 
рождения, в общественной приемной 
28-го избирательного округа собра-
лись добрые знакомые именинника, 
давно знающие его по совместной 
работе. Сам депутат – не любитель 
выпячивать себя и предпочитает боль-
ше делать, чем говорить. Но сделано 
за десять с лишним лет столько, что 
очевидцы событий решили публично 
выразить за это благодарность. Так, из 
отдельных воспоминаний сложился об-
раз руководителя, с именем которого 
в округе многое связано. Все, пооче-
редно подходившие к диктофону, могли 
рассказывать об Антонюке часами. 
Что примечательно – без какой-либо 
натуги.
Вначале были шефы

С помощниками депутата, Мансу-
ром Гареевым и Лидией Барановой, 
говорим о повседневной деятель-
ности. Каждую среду – прием изби-
рателей, ежедневно – обращения по 
инстанциям и адресная помощь на-
селению. На памяти – множество тому 
примеров. Скажем, остался «по мило-
сти» вандалов без лифта дом по улице 
Жукова, 4 – так пришлось достучаться 
до Челябинска, чтобы попасть в об-
ластную программу и вернуть комфорт 
жителям. Оказался в мусорном плену 
детский сад № 72, рядом с которым 
жители складировали бытовые отходы, 
− хлопотали об установке контейнеров. 
Теперь, когда мусоросборники рядом 
с домами, а не вдалеке, − проблема 
отпала сама собой.

Можно, конечно, назвать это ру-
тиной, но от любой мелочи, если ей 
не заниматься, станет невыносимо. 
Хотел сын погибшего участника 
войны найти могилу отца – помогли 
материально, состоя-
лась поездка, и обратив-
шийся на седьмом небе 
от счастья. А история 
с установкой пандуса 
в одном из подъездов 
разве не примечатель-
на? За несколько дней 
бывший на привязи 
инвалид-колясочник 
стал «выездным» и получил возмож-
ность выбираться в сад из душной 
квартиры. А всего-то и надо было – 
принять обращение близко к сердцу 
да проявить смекалку при установке 
конструкции. Пандус сделали рас-
кладной: проехала коляска, сложили 
его и закрыли на замок – и человеку 
с ограниченными возможностями 
удобно, и другим не мешает.

− Сейчас мы знаем, кто в чем нужда-
ется, − говорит Лидия Баранова. – На 
трех тысяч пенсионеров округа, как на 
комбинате, составлена карточка, где 
есть все сведения о жилищных и ма-
териальных условиях, а также семей-
ном положении. И про потребности 
бюджетных учреждений все известно. 
Опрашиваем руководителей ежегод-
но, а потом расставляем приоритеты. 
Каковы планы на следующий год? Вот, 
пожалуйста: установка противопожар-

ных дверей в школе № 62 и игрового 
оборудования − в детских садах № 27 
и 72, ремонт пищеблока в детском 
саду № 160 и театрального зала – в 
клубе «Вдохновение».

− Микрорайон, где мы работаем, 
стал своим за много лет до депутатства, 
− вспоминает Мансур Гареев. – Гор-
нообогатительное производство, затем 
цех подготовки аглошихты шефствова-
ли над ним исторически. На наших гла-
зах и при непосредственном участии 
все здесь строилось и благоустраива-
лось. Когда зашла речь о выдвижении 
Валентина Владимировича, не было 
сомнений, что баллотироваться он 
должен отсюда. Тут за много лет, как го-

ворится, все пропахано. 
Это вначале мы никого 
не знали, устраиваем 
праздник и гадаем – при-
дет кто-нибудь или нет. 
Теперь точно знаем, что 
праздники, которые про-
водим, ждут с нетерпе-
нием. Главное – создать 
систему работы, но это 

для Антонюка привычно. Помню, в 
каком состоянии он принимал цех под-
готовки аглошихты: устаревшее обо-
рудование, отсутствие дисциплины… 
Дневал и ночевал в цехе, но создал 
коллектив, который и сейчас хорошо 
работает, обеспечивает комбинат 
качественным сырьем. А все почему? 
Потому что работает команда, живы 
заложенные много лет назад традиции, 
хотя коллектив, конечно, обновился. 
И в округе Валентин Владимирович 
работает по системе: вопросы, кото-
рые перед ним ставим, решает четко, 
оперативно, без волокиты.
Соло для цифрового 
пианино

− Нашего депутата не первый 
год знаем как человека слова: если 
сказал – обязательно сделает, − 
утверждает заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 
школы № 62 Лариса Чванова. – 
Известно, какие сейчас строгие 
противопожарные предписания. Без 
помощи Валентина Владимировича 
мы бы вряд ли их выполняли и всякий 
раз на «отлично» сдавали школу к 
новому учебному году. При участии 
депутата оборудован школьный 
стадион, заасфальтирована бего-
вая дорожка, закуплен спортивный 
инвентарь. В этом году получили 
особо ценный подарок – цифровое 
пианино. Преподаватели музыки в 
восторге: звучание – с роялем не 
сравнить. Можно много перечислять, 
что сделано – боюсь, газетного места 
не хватит. Одно скажу: перед нами 
совершенно безотказный человек.
Проверено – ям нет!

− Работаю в этой должности всего 
два года, − говорит заведующая 
детским садом № 27 Юлия Миша-
гина, − но уже успела составить по-
ложительное впечатление о нашем 
представителе в городском Собрании. 
После обращения к депутату нам вос-
становили эвакуационную лестницу, 
отремонтировали часть крыши – в том 
месте, где она протекала. И главное до-
стижение этого года – ремонт асфальта 
на прилегающей территории. При 
подходе к группам было много неров-
ностей, дети порой падали, родители 
били тревогу, теперь все довольны. 
Хочу отметить команду помощников, 
ведь по ним тоже судят о депутате. На 
наши просьбы они всегда откликаются 
и даже сами нас разыскивают, спра-
шивают: чем помочь, не забыли ли 
сделать заявку? Часто она и не нужна: 
например, о песке для песочниц у нас 
голова не болит. Каждый год его при-
возят бесплатно и без напоминаний. 
Еще одна традиция − вручение по-
дарков детям из малообеспеченных 
семей, фактически для каждого деся-
того воспитанника.

Теплые веранды
− В детском саду № 104 работаю 

со дня открытия в 1994 году, − на-
чинает издалека его заведующая 
Надежда Таскаева. – Разные были 
за это время депутаты, но такой 
помощи, как от Валентина Влади-
мировича, никогда не ощущала. 
Здание детского сада построено по 
киргизскому проекту, другого такого 
в Магнитке нет. Его особенность 
– наличие четырех прогулочных 
веранд, зимой – холодных и потому 
бесполезных. Почти сто квадратных 
метров пропадало зря, пока там не 
были утеплены потолки, стены, двери 
и полы. Это очень дорогостоящая 
работа, на которую ушло почти де-
сять лет, но наш депутат довел ее до 
конца. И теперь в детском саду есть 
изостудия, компьютерный класс, тре-
нажерная и игровая комнаты. За то, 
что сделано для нашего учреждения, 
надо при жизни ставить памятник.
Не покидает  
вдохновение

− Наше сотрудничество с командой 
депутата Антонюка заключается в 
организации всевозможных праздни-
ков, − рассказала педагог-организатор 
детского клуба «Вдохновение» Мария 
Максимова. – За нами – концертная 
программа, за ними – материальная 
сторона. Так как клуб фактически се-
мейный, то двери в нем открыты для 
всех возрастов. За десять лет, конечно, 
не раз приходилось обращаться к Ва-
лентину Владимировичу. Как результат, 
в помещении клуба заменены сануз-
лы, отремонтированы холлы, коридо-
ры и крыша. В новом году планируем 
привести в порядок театральный зал. 
Все же зданию двадцать лет, и пришло 
время заняться его реставрацией. 
Нам идут навстречу по разным вопро-
сам, в том числе творческим. Много 
раз выделяли транспорт для поездок 

на всероссийские, региональные и 
областные конкурсы. Певческому 
ансамблю «Уральская рябинушка» два 
раза приобретали концертные костю-
мы. Знаем, что наедине с проблемами 
никогда не останемся.
Заново рожденные

− Без Валентина Владимировича у 
нас никогда бы не начался капиталь-
ный ремонт, − считает заведующая 
филиалом детской библиотеки № 8 
Вера Юрасова. – Здание пришло в 
аварийное состояние, и очаг культуры 
могли принудительно закрыть в любой 
момент. О масштабе работ можно 
судить по тому, что приступили к ним в 
феврале, а закончатся они, надеемся, 
следующим летом. Больше всего при-
знательны депутату за проведение экс-
пертизы здания. На это очень дорогое 
удовольствие денег в бюджете точно 
бы не нашлось, но нам все сделали 
бесплатно. После экспертизы дело 
сдвинулось с мертвой точки, теперь и 
мы, и читатели ждем не дождемся от-
крытия, а точнее – второго рождения 
библиотеки.
Мечты о лимонарии

− Без такого деятельного депутата 
было бы тяжело, − не сомневается 
председатель ТОСа № 9 Надежда 
Шеметова. – Комитет территориаль-
ного общественного самоуправления 
собственного бюджета не имеет, 
скважины нефтяной у нас тоже нет. 
Все праздники, которые проходят в 
микрорайоне, − прямая заслуга на-
родного избранника и его команды. 
А во что на наших глазах превратился 
заболоченный пустырь, где сейчас рас-
положилась аллея горняков! Теперь это 
место отдыха и всех уличных праздни-
ков. Здесь имеется детская площадка, 
а в этом году сделано озелениение 
территории – высажено двадцать пять 
елей и столько же – берез. Сколько по-
ложительных эмоций вызвала у наших 
бабушек прошлогодняя экскурсия в 
лимонарий. Много времени прошло, 
а они все забыть не могут, постоянно 
спрашивают, когда поедем снова? 
Меня не удивляет, что пенсионеры, 
проживающие в других округах, про-
сятся к нам на учет.
Агитировать не надо

− К нам на прием приходит много 
жителей, в основном, конечно, с 
просьбами помочь, в том числе мате-
риально, − говорит председатель ТОСа 
№ 21 Валентина Зайцева. – Хорошо, 
что есть на кого рассчитывать. Если бы 
не Валентин Владимирович, посетите-
ли уходили бы ни с чем. А благодаря 
ему примеров адресной поддержки 
– бессчетное количество. Приходила 
пенсионерка, которой требовались 
деньги на операцию, − выделили, и 
сейчас она жива-здорова и довольне-
хонька. Часто помогаем малоимущим 
семьям собрать детей в школу – такие 
обращения наш депутат рассматри-
вает в первую очередь. Еще пример: 
много лет перед 62-й школой была 
огромная лужа, сейчас неровность 
ликвидирована, уложен асфальт, и 
ходить очень приятно. Знаете, перед 
последними выборами за Антонюка 
даже не надо было особо агитиро-
вать, потому что в округе его хорошо 
знают и уважают за все дела. Хочется 
пожелать юбиляру только здоровья, 
новых творческих и производственных 
успехов 
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 Истина живет только в открытой душе, и авторитет – только в чистых устах. Жорж САНД

На седьмом небе
Про работу юбиляра,  
депутата городского Собрания Валентина Антонюка,  
его избиратели готовы рассказывать без умолку

За него  
агитировать  
не надо –  
дела обо всем  
говорят


