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Благоустройство

График работы

Служебная командировка

Благотворительность

Поддержка материнства
Комиссия по муниципальной собственности 
Магнитогорского городского Собрания под пред-
седательством Сергея Короля на ближайшем 
пленарном заседании рекомендует коллегам 
поддержать решение о передаче в безвозмезд-
ное пользование некоммерческой организации 
«Региональный кризисный центр защиты семьи, 
материнства и детства «Магнитогорский дом 
для мамы» муниципального помещения.

Эта организация создана Магнитогорской епархией. 
Она оказывает помощь нуждающимся семьям, одиноким 
мамам, женщинам с кризисной беременностью. А также  
предоставляет возможность временного проживания 
женщинам с детьми, поддерживает психологически, 
юридически, организационно. Нуждающиеся в поддержке 
семьи могут получить там продукты, вещи. Епархиальный 
дом для мамы расширяет границы своей работы, оказывая 
помощь семьям в Брединском, Агаповском, Баймакском и 
Верхнеуральском  районах.

Депутаты намерены передать «Дому для мамы» муни-
ципальное помещение площадью почти 122 квадратных 
метра на улице Ворошилова, 16.

На заседании депутатской комиссии подчеркнули: дея-
тельность подобных организаций – важное и нужное дело. 
МГСД всегда старается поддержать начинания, связанные 
с поддержкой и помощью семьям, попавшим в сложные 
жизненные обстоятельства. Вопрос о предоставлении по-
мещения в безвозмездное пользование комиссией одобрен 
и будет рассмотрен на заседании МГСД 25 сентября.

 Данил Пряженников

Профориентация

Как стать программистом?
В школе № 7 имени Д. П. Галкина в рамках со-
вместного проекта объединения городских би-
блиотек и ПАО «ММК» по профориентации «Сла-
вим человека труда» состоялась встреча учащих-
ся с представителями ООО «ММК-Информсервис».

«Все профессии нужны, все профессии важны! Но одна из 
самых ответственных и интересных – IT-специалист», – счи-

тают директор ООО «ММК-Информсервис» 
Вадим Феоктистов и начальник отдела 

Алексей Галыгин.
Сотрудники библиотеки № 2 подго-

товили экскурс в историю организации 
службы связи на ММК и железнодорож-

ном транспорте, а также дальнейшей 
реорганизации службы в пред-
приятие Группы ПАО «ММК».

Вадим Феоктистов представил 
организацию, оказывающую услуги 
в области информационных техно-
логий и связи, обозначив основные 

направления её деятельности.
Алексей Галыгин рассказал ребятам о том, какое важное 

место занимает «ММК-Информсервис» в деятельности 
Магнитогорского металлургического комбината, о подраз-
делениях предприятия, перспективах развития и, конечно 
же, уникальных людях.

В ходе беседы у школьников появилось множество 
вопросов к Вадиму Николаевичу и Алексею Юрьевичу. 
Аудиторию больше всего интересовало, насколько высо-
ка потребность ПАО «ММК» в специалистах ООО «ММК-
Информсервис», а также преимущества и особенности их 
профессий. Старшеклассников волновал вопрос, на каких 
факультетах МГТУ имени Г. И. Носова можно получить 
специальности, необходимые для работы в ООО «ММК-
Информсервис», и какие могут быть привлекательны 
для девушек.

 Ольга Галец, 
библиотекарь филиала № 2  

объединения городских библиотек

Очередной прецедент создан 
афишами гастролирующего в 
городе цирка «Шапито», кото-
рые были расклеены в большом 
количестве по всему городу на 
остановочных комплексах.

–  Чтобы сохранить в чистоте фасады 
домов, столбы наружного освещения, 
ограждения остановок общественного 
транспорта, в Магнитогорске установ-
лено 40 афишных тумб и 30 стендов 
для размещения рекламной продук-
ции, – рассказал начальник управления 
по содержанию объектов внешнего 

благоустройства МБУ «Дорожное спе-
циализированное учреждение» Роман 
Косян. – Но некоторые предпринима-
тели пренебрегают установленными 
администрацией города правилами и 
размещают несанкционированно свои 
объявления на заборах, стенах домов. 
Это не только неэстетично, портит 
внешний облик городских улиц, но и 
приносит ущерб городскому бюджету, 
поскольку для того, чтобы удалить 
объявления, работает специальная 
бригада, которая могла бы заниматься, 
например, благоустройством парков, 
скверов. 

Роман Косян ещё раз напомнил жи-
телям и гостям Магнитогорска, что 
объявления необходимо размещать на 
специальных тумбах и стендах, чтобы 
сохранить в опрятном виде здания и 
сооружения. Так это делают все созна-
тельные предприниматели и горожане. 
Но, к сожалению, немало и тех, кто 
продолжает расклеивать рекламные 
проспекты там, где им хочется. 

Роман Григорьевич отметил, что 
установка конструкций для размеще-
ния объявлений будет продолжена. 

 Ольга Юрьева

Висит на заборе, 
колышется ветром
Несмотря на установленные по всему городу тумбы для частных 
объявлений, некоторые рекламодатели продолжают клеить их где попало

Вадим Феоктистов

Дата Время Тема консультации         Консультант

27.09 18.00–
20.00

Еда, я люблю тебя! Рецепты и презентация лёгких 
блюд на осенний сезон. 

Наталья Корниенко – кулинар, консультант по пита-
нию. 

4.10 18.00–
20.00

Йога для начинающих. Правильное дыхание, 
гимнастика, самомассаж.  

Сергей Чесноков – инструктор, обладатель сертифика-
та Международного альянса йоги (СНГ–Индия).    

11.10 18.00–
20.00

Хочу быть красивой. Базовые техники, дневной 
макияж.

Елена Павлова – визажист Недели высокой моды MB 
Fashion Week Russia.

18.10 18.00–
20.00

Я у себя есть. Интуиция, внутренние конфликты, 
преодоление кризисов.

Мария Коровченко –  игропрактик, коуч, тренер по 
развитию каузального интеллекта.

25.10 18.00–
20.00

Возраст налицо. Витамины для кожи, уколы, 
мезотерапия, ботокс. За и против.  

Людмила Логинова –  специалист по уходу за лицом и 
омоложению, бьюти-тренер.

1.11 18.00–
20.00

«Блоки» в теле. Боремся с нарушением сна, 
осенне-зимней хандрой, закаляем дух.  

Сергей Чесноков – инструктор, обладатель сертифика-
та Международного альянса йоги (СНГ–Индия).  

8.11 18.00–
20.00

Что сегодня на второе. Рецепты разнообразных, 
простых и полезных блюд.

Наталья Корниенко – кулинар, консультант по пита-
нию.

15.11 18.00–
20.00

Хочу быть красивой. Мастер-класс по вечернему 
макияжу.

Елена Павлова – визажист Недели высокой моды MB 
Fashion Week Russia.

22.11 18.00–
20.00

Заботимся о своём теле. Ванны молодости и здо-
ровья, спа-процедуры дома. 

Людмила Логинова –  специалист по уходу за лицом и 
омоложению, бьюти-тренер.

29.11 18.00–
20.00

Как обрести женское счастье. Язык любви, психо-
логия отношений, доверие к партнёру.

Мария Коровченко –  игропрактик, коуч, тренер по 
развитию каузального интеллекта.

6.12* 18.00–
20.00

Новогодние подарки – своими руками. Мастер-
класс по созданию съедобного букета из фруктов, 
овощей, цветов и сладостей.

Светлана Антипова – мастер съедобной флористики 
(food-флорист). 

Консультации  бесплатные, проходят в общественно-политическом центре по адресу: пр. Ленина, 38, со стороны южного 
входа в МГТУ. Справки и запись по телефону 25-55-00. *6.12 – по предварительной записи.

Общественная приёмная фонда «Я – женщина» 

По информации ГУ МВД России 
по Челябинской области, из 
командировки, проходившей в 
Республике Дагестан, вернулся 
сводный отряд полицейских 
Южного Урала, в составе кото-
рого были и сотрудники магни-
тогорского гарнизона полиции.

На торжественную встречу прибыл 
начальник ГУ МВД России по Челя-

бинской области генерал-лейтенант 
полиции Андрей Сергеев. Он поблаго-
дарил личный состав за службу и под-
черкнул, что все поставленные задачи 
были выполнены успешно. Также на 
встрече присутствовали руководители 
служб и подразделений областного по-
лицейского главка и территориальных 
органов МВД региона.

По итогам командировки приказом 
начальника ГУ МВД России по Че-

лябинской области один сотрудник 
полиции награждён Почётной гра-
мотой, пятерым объявлена благодар-
ность, кроме того, весь личный состав 
сводного отряда поощрён денежной 
премией.

Стражи порядка обеспечивали без-
опасность на территории Северо-
Кавказского региона на протяжении 
180 дней. После реабилитации и от-
пуска полицейские продолжат службу 
в своих подразделениях.

Вернулись в полном составе
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