
ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

22 октября исполнится год, как ушел 
от нас российский поэт, член Союза 
писателей России, журналист «Маг-
нитогорского металла» Александр 
Павлов. Череду разных по формату и 
масштабу вечеров памяти открыл отдел 
краеведения «Рифей» станции детско-
юношеского туризма и экскурсий.

В 
небольшом кабинете собрались библио-
текари, педагоги, краеведы, ученики 
Павлова, говорили о нем без пафоса, 

вспоминали грустные и забавные истории, 
читали стихи. Называли его то Саней, то 
Борисычем, признавались, что о нем в про-
шедшем времени – никак.

Он был великим, но доступным, своим. 
Вел литературное объединение «Магнит», 
возился с начинающими тогда поэтами и 
писателями.

– Перебирал записные книжки, бумажки 
и увидел маленький листочек, на котором 
Александр Павлов написал свой адрес, – 
вспоминает его друг и ученик Виктор Калу-
гин. – Порвал и, шутя, сказал жене: «А ведь 
лет через двадцать цены бы этому листочку 
не было». Как в истории с английским джа-
зистом Джоном Даунсом, который хранит у 
себя шуточную расписку от Джона Леннона 
об одолженном ему фунте стерлингов. Спустя 
несколько часов мне позвонили и сказали, что 
Саши не стало...

– Писала свою «Родниковую воду», – рас-
сказала поэтесса Лариса Уточкина. – Это были 
одни из первых моих стихов, и они не получа-
лись. Александр Борисыч говорил: «Лариса, 
иди думай». Сам никогда ничего не исправлял. 
И когда я нашла удачный вариант, он меня при-
поднял – он же сильный был, поставил и сказал: 
«Рядом со мной стоит поэт».

И после своего ухода Александр Борисович 
продолжает вдохновлять творческую братию 
Магнитки. Виктор Калугин посвятил своему 
учителю цикл стихов, а ведущий вечера 
краевед Валерий Ефимов выпустил книгу 
«Причал светлой памяти» с эпиграфом «А. Б. 
Павлову, поэту и другу, стоявшему у истоков 
этой книги».

Александр Павлов щедро дарил свое вре-
мя, никогда не отказывался выступать перед 

детьми. На одной из таких встреч в библио-
теке какой-то ребенок искренне удивился: «А 
что, поэты бывают живыми?» Чем больше 
времени проходит с прошлогоднего октября, 
тем лучше понимаешь – да 

P. S. У Саши было много друзей. Среди них 
известный художник Александр Шибанов. 
Вчера он подарил нашей редакции памятный 
экслибрис.
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График приема граждан в депутатском 
центре Магнитогорского местного  
отделения партии «Единая Россия» 
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
Справки и запись по телефону 

21-76-96.
23 октября с 14.00 до 17.00 – тематический 

прием по оценке ущерба и порядку взыскания 
ведут специалисты ООО «Оценка-174» и Бюро 
правовой помощи».

24 октября с 14.00 до 17.00 – Сергей Ива-
нович ЕвСтИгнЕЕв, депутат ЗСЧО, член 
партии «Единая Россия».

25 октября с 14.00 до 17.00 – тематический 
прием по защите прав потребителей ведет 
владимир Иванович ЗяблИнцЕв, пред-
седатель общества защиты прав потребителей, 
член партии «Единая Россия».

График приема граждан в депутатском 
центре Магнитогорского местного  
отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 

248-298.
22 октября с 14.00 до 17.00 – тематический 

прием по начислению пенсий ведет Любовь 
Ивановна Штейн, заместитель начальника 
Пенсионного фонда.

24 октября с 14.00 до 17.00 – тематический 
прием по защите прав потребителей ведет вла-
димир Иванович ЗяблИнцЕв, председатель 
общества защиты прав потребителей.

25 октября с 18.00 до 20.00 – тематический 
прием «На приеме у юриста» ведет представи-
тель Ассоциации юристов России.

Уважаемые избиратели 
избирательного округа № 12! 

Жители 112, 114 микрорайонов  
и пос. Крылова!

В общественной приемной депутата Магни-
тогорского городского Собрания ДРЕМОвА 
владимира владимировича (МОУ «СОШ  
№ 65», ул. Дружбы, 33) продолжает работу юрист.

Бесплатные юридические консультации для 
жителей округа проводятся каждую среду с 17.00 
до 18.00.

Справки по телефонам:  
24-58-50 или 24-03-02.

Уважаемые жители Магнитогорска!

Местное отделение Ассоциации юристов России 
организует бесплатные юридические консуль-
тации.

18 октября с 18.00 до 19.00 – вопросы 
семейного, наследственного права, обще-
ственная приемная депутата МГСД Сергея 
витальевича КОРОля, клуб «Радуга», ул. 
Галиуллина, 24/3.

25 октября с 18.00 до 20.00 – вопросы ис-
полнительного производства, банкротство, 
общественная приемная депутатов Государ-
ственной Думы, Законодательного собрания 
Челябинской области, пр. Пушкина, 19, запись 
по телефону 24-82-98.

Уважаемые жители 114 микрорайона,  
128 и 130 кварталов!

Продолжает работу избранный комитет ТОС 
114 микрорайона, 128 и 130 кварталов. На период 
проведения ремонтных работ в помещении коми-
тета ТОС прием населения будет осуществляться 
в здании библиотеки им. М. Люгарина (ул. Гряз-
нова, 15, вход слева, с торца дома).

график работы комитета тОС:
Понедельник – с 10.00 до 12.00, с 16.00 до 18.00.
Четверг – с 16.00 до 18.00.

Галина ТУКАЕВА, председатель комитета ТОС.
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 новый министр  поЗдравление

Гордимся  
юбиляром
Завтра отмечает пятидесятилетие 
депутат городского Собрания по 
двадцать третьему избирательному 
округу Сергей Бердников.

За неполных три года мы 
убедились в том, что не 
зря сделали свой вы-
бор. Несмотря на заня-
тость, Сергей Николае-
вич уделяет много вни-
мания общественной 
работе. Когда он 
отчитывается о 
том, что сделано, 
вопросов обыч-
но не возникает. 
Перемены к луч-
шему видны не-
вооруженным глазом. А ведь округ у него 
непростой – городская окраина, ранее 
входившая в соседний Агаповский район. 
Проблемы здесь накапливались годами, но 
у нас нет сомнения, что вместе с депутатом 
и дружной командой его помощников смо-
жем их решить.

От имени жителей поселков Приу-
ральский, Радужный и Безымянный, 
комитета ТОС, совета ветеранов, коллек-
тивов детского сада № 3, отделения школы  
№ 40 и управляющей компании «Комплекс-
сервис» поздравляем нашего депутата с 
юбилеем. Желаем счастья и здоровья, ра-
дости и вдохновения, огромных творческих 
успехов. Спасибо за труд! Мы гордимся 
своим депутатом!

З. ТРОФИМОВА, Н. ВАСИЛЬЕВА, В, НОВАЦКАЯ  
и многие-многие другие избиратели 23-го округа

Уважаемые жители Магнитогорска!
Политическая партия «Патриоты Рос-

сии» проводит для населения бесплатные 
юридические консультации по вторникам 
и четвергам с 15.00 до 17.00.

Прием осуществляется только по пред-
варительной записи. Звонить по воскре-
сеньям, понедельникам и средам с 16.00 
до 18.00 по телефонам: 8-963-478-3391, 
8-951-445-4681.

Так считает новый министр регио-
нального развития Игорь Слюняев, 
сменивший на этом посту ушедшего в 
отставку Олега Говоруна.

И
горь Слюняев 
не один год 
был Костром-

ским губернатором, 
поэтому работа в 

регионах для него не 
нова. «Но все же служ-

ба в министерстве – 
это совсем другой 
уровень и гораздо 
большие задачи. 
Главные, основ-
ные шаги на этом 

этапе – это, конечно же, анализ поручений 
президента в адрес министерства региональ-
ного развития», – заявил Слюняев. Вторая 
задача связана с подготовкой прохождения 
бюджета в Госдуме. Федеральные целевые 
программы, федеральные адресные инвести-
ционные программы – это тот инструмент, 
который сильно влияет на положение дел в 
регионах, считает министр. Не менее важно 
поддержать конструктивный диалог с ре-
гионами. «Я глубоко уверен в том, что сила 
России – в ее регионах», – пояснил глава 

министерства. «И это движение на встреч-
ных курсах: с одной стороны – стандарты и 
помощь федерального центра, с другой сто-
роны – ответная реакция и поддержка всех 
федеральных начинаний на уровне субъектов 
Российской Федерации», – уточнил он в ходе 
встречи с главой государства.

Задач перед министерством стоит много, 
но одну из них Владимир Путин попросил 
не забывать никогда – расселение из ветхого 
и аварийного жилья: «У нас есть програм-
ма на этот счет, средства выделяются, и 
важно, чтобы каждый рубль был истрачен 
эффективно, своевременно решались про-
блемы, которые в этой сфере накапливались 
десятилетиями. Но самое главное, чтобы 
были приняты такие нормы и стандарты, и 
практическая работа была выстроена таким 
образом, чтобы количество метража ветхого 
и аварийного жилья снижалось неуклонно, 
а ни в коем случае не возрастало». Слюняев 
также поблагодарил Путина за создание 
Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
По его мнению, это очень действенный 
инструмент, который как раз и помогал на 
протяжении последних лет решать проблемы 
ветхого и аварийного жилого фонда. Есть и 
еще одна проблема, напомнил министр, это 
комфортное прохождение отопительного 
сезона по всей стране.

Сила России  
в ее регионах


