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Субботний рабочий день исполняю-
щего полномочия главы города Евгения 
тефтелева начался в поселке Железнодо-
рожников. Поводов было предостаточно: 
организация освещения на одной из 
центральных улиц, реконструкция по-
мещения для обустройства многофунк-
ционального расчетного центра, при-
нятие решения о ремонте и оснащении 
библиотеки во Дворце культуры «Желез-
нодорожник», обсуждение возможности 
строительства общественной бани и день 
открытых дверей в школе № 41.

В объезде вместе с Евгением Тефтелевым 
участвовала солидная команда: заместители 
главы города Владимир Ушаков, Сергей Ки-

майкин и Олег Грищенко, глава Ленинского района 
Вадим Чуприн, директор ЗАО «Таможенный брокер» 
Олег Ивановский, начальник ЖРЭУ-4 Лариса Ряби-
ченко и другие руководители.

Ф о р м а т  м е р о п р и я т и я  п о л у ч и л с я  н е 
п о к а з а т е л ь н о - р а з в л е к а т е л ь н ы м ,  а  п о -
настоящему деловым. К примеру, вопрос со 
строительством бани: в поселке с населением 
десять тысяч человек ее давно нет. Вадим 
Чуприн пояснил: есть подходящая площадка, 
есть инвестор и даже разработан проект. Цена 
вопроса – около трех миллионов рублей. И он, 
нет сомнения, уже решен: при осмотре площад-
ки под новую баню Евгений Тефтелев поручил 
Владимиру Ушакову в ближайшие дни найти 
финансы. Есть правда, условия и предложе-
ние к строителям-инвесторам – вложить часть 
собственных средств в стройку и обязательно 
облагородить прилегающую территорию.

Положительно решен вопрос о финансовой 
помощи библиотеке Дворца. Безусловно, для по-
селян это один из главных культурных центров. 
Но в самое ближайшее время предстоит решить 
вопрос о его ведомственной принадлежности, 
поскольку сейчас заведение не относится 
ни к муниципалитету, ни к магнитогорскому 
железнодорожному узлу. Бюджетное финан-
сирование из городской казны возможно 
лишь после решения этих оргвопросов. Дей-
ственную помощь библиотеке готов оказать 
бизнес: Олег Ивановский рассказал, что уже 
обсудил с главой района одну из больных то-
чек библиотеки – наладку охранно-пожарной 
сигнализации.

– Недавно мы взяли шефство над школой 
№ 41, – подчеркнул Олег Юрьевич. – Стали 
облагораживать двор, обрезали деревья. Но в 
поселке много узких мест, и по возможности 
будем помогать поселянам и в дальнейшем. 
Библиотеке, которую, кстати, посещают тысячи 
жителей поселка, необходима сигнализация. 
Эта задача нам по силам, а я проконтролирую 
ход выполнения работ.

– Отлично, что мы находим общий язык с 
бизнесом, – прокомментировал оперативное 
решение Евгений Тефтелев. – В такой связке 
будет намного действеннее и эффективнее 
работать. 

Следующим пунктом назначения значилось 
помещение, отведенное под организацию мно-
гофункционального центра, 
отсутствие которого очень 
портит жизнь в поселке: для 
получения справок и других 
документов люди вынуждены мотаться по всей 
левобережной части города. Но и с этим вскоре 
будет покончено: ремонт на финишной стадии, а 

Евгений Тефтелев дал поручения максимально 
загрузить будущий центр, предоставляя здесь 
широкий спектр услуг.

А напоследок объезда – день открытых 
дверей в школе № 
41.  Здесь  гостям 
силами педагогов 
и учащихся приго-

товили праздничный концерт. И здесь же, в 
холле перед актовым залом, Евгения Тефте-
лева обступили переселенцы по программе 

ветхого и аварийного жилья. Их дом был при-
знан негодным, семьи переселили в квартиры 
резервного жилфонда города,  обнадежив 
возможностью оформления их в дальнейшем 
в собственность. Но из-за бюрократических 
закавык дело застопорилось. Личное общение 
с исполняющим обязанности градоначальника 
ситуацию прояснило: определены сроки окон-
чательного решения вопроса 
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Хорошо, когда власть находит 
общий язык с бизнесом

Не показуха,  
а результат

Формат мероприятия в поселке Железнодорожников 
получился по-настоящему деловым

 вехи
Юбилей почты
МагнитогорСкий ПочтаМт отметил 80-летний 
юбилей.

15 декабря 1929 года открылось первое отделение свя-
зи со штатом 10 человек. В 30-х годах было уже семь от-
делений связи, к началу войны количество их удвоилось. 
Корреспонденцию и печать доставляли почтальоны, в 
том числе и на металлургический комбинат по цехам. 
После войны стали открываться первые отделения связи 
на правом берегу. В 70-е годы почта города имела уже 
43 отделения связи.

Сегодня почтамт – это второе по величине и объемам 
обособленное структурное подразделение после челя-
бинского. 70 почтовых отделений, где трудятся около 
900 человек. Ежемесячно почтамт обрабатывает 1200 
тысяч единиц корреспонденции, 14 тысяч посылок, 
более 37 тысяч переводов, 151 тысячу пенсий, свыше 
166 тысяч платежей.

 поддержка
Бегущие по волнам
благотворитЕльный фонд «Металлург» на день 
подарил лето малышам с ограниченными воз-
можностями.

Поддержать детей, преодолевающих недуг, – главная 
задача участников благотворительного марафона «XXI 
век – детям Южного Урала» и одноименной програм-
мы городского благотворительного общественного 
фонда «Металлург», реализуемой при поддержке 
ОАО «ММК». Дети с ограниченными возможностями, 
состоящие на учете в фонде, получили еще одну воз-
можность окунуться в лето. На улице зима, но аквапарк 
«Водопад чудес» встретил ребятишек и их родителей 
летним теплом, голубой водой, жаркой сауной. Многие 
здесь были впервые. Время мероприятия было вы-
брано удачно, и ребята смогли вдоволь насладиться 
не только плаванием, но и катанием с горок. А слад-
кое угощение стало приятным финальным аккордом 
мероприятия. 

Это мероприятие стало возможно благодаря помощи 
спонсоров. Спасибо людям, помогающим нести добро 
и заботу о ближнем.

 ВАЛЕРИЯ РУКАВИШНИКОВА, 
заведующая детским отделом  

благотворительного фонда « Металлург»
.

 музыка
Песнь Рождеству
чЕтырнаДцатый год подряд проходят в консер-
ватории «рождественские песнопения».

Все началось с легкой руки заслуженного деятеля ис-
кусств РФ, профессора Магнитогорской государственной 
консерватории Александра Никитина. В 1996 году хор 
мальчиков «Соловушки Магнитки» и мужской вокальный 
ансамбль «Металлург», художественным руководителем 
которых он является, дали первый концерт, посвященный 
Рождеству. 

В этом году намечается нечто более грандиозное: 
новогодние праздники совпадают с пятнадцатилетием 
хора мальчиков «Соловушки Магнитки». Выступят 
и сами юбиляры, и мужской вокальный ансамбль 
«Металлург», который, кстати, наполовину состоит 
из выпускников «Соловушек». Будут и студенческий 
хор «Мужское певческое братство», и хор детского 
сада «Нотка»

Правда, самих рождественских песнопений мы 
услышим немного. Но это не так уж и важно, потому 
что предстоящий вечер расценивается просто как 
«праздник хорошей музыки». Ее будет достаточно. 
Прозвучат произведения, посвященные юбилею 
Великой Победы, «Старинная студенческая песня» 
в обработке Александра Свешникова, хор Agnus Dei 
Жоржа Бизе и многое другое. Есть в программе и 
«Рождество Твое, Христе Боже наш» – песнопение, 
которое исполняется каждый год.

Сюрпризов ожидается немало. А нам, благодарным 
слушателям, остается уважить работу профессионалов 
и насладиться плодами их труда. Нас ждут 25 декабря в 
18.30 в большом зале Магнитогорской государственной 
консерватории. 

ДАРЬЯ ТАРАСОВА, 
многопрофильный лицей № 1

Время исполнения желаний
Школа № 63 отпраздновала сорокапятилетие,  
к которому готовилась с первых учебных дней года

ЮбилЕй – лучший способ подытожить пере-
житое и отшелушить будничное. Для орга-
низации торжества распределили силы. Ди-
ректор Елена Шиндяева с заместителем по 
воспитательной работе Мариной Юлдашевой 
вели переговоры со  спонсорами, в том чис-
ле выпускниками. Занятие непростое, если 
учесть, что Елена анатольевна в должности 
первый год, а Марина васильевна в школе 
с сентября: за новичком нет веса карьеры 
– только авторитет школы и собственная 
убедительность. 

Они справились. Договорились и о вечере 
в киноконцертном зале «Партнер», хотя 
первоначально были сомнения: не проще ли 

устроиться в просторной школьной столовой, чтобы 
не рисковать домашней атмосферой праздника. 
Все же решились на «выход» – и не ошиблись:  
помещение и камерное, и торжественное. До-
говорились об огромном торте на десять кило, и 
сколько смеха и хлопот было с ним в коллективе: 
в пекарне выписывали отдельные пропуска для 
себя и для него, едва не уронили, пока донесли 
от машины – но удержали. 

Учитель иностранного и председатель совета 
ветеранов Антонина Григорьева обзванивала 
ветеранскую гвардию. Привлекла сына Максима 
– дизайнера и предпринимателя, к спонсорству и 
изготовлению календарей с портретами учителей 
и фотографиями из школьной жизни. Елена Латы-
пова, учитель истории и заведующая школьным 
музеем имени Алексея Грязнова, чье имя носит и 
школа, подготовила сценарий фильма. Уговаривать 
сыграть в нем роль никого не надо было: учителя 
народ дисциплинированный и склонный к работе по 
сценарию – поурочному плану, ученики – тем более. 

Все подыграли как надо. Физик Нина Шафаревская 
даже провела лабораторную работу под объективом 
кинокамеры в классе Марины Юлдашевой да еще 
продолжила эту работу в других классах, чтобы осво-
бодить организатора праздника в хлопотный день 
съемок. Вот она – команда! А премьера фильма 
состоялась на праздновании юбилея.

На протяжении двух четвертей все учительские 
совещания заканчивались песней, которая должна 
была завершить праздник на сцене, – чуть пере-
деланной «Командой молодости нашей». Многие 
теперь с ностальгией вспоминают, как увлажнялись 
глаза на таких импровизированных репетициях.

А сколько в предпраздничных хлопотах было 
«солдат невидимого фронта», среди которых Лидия 
Логинова, Евгения Дмитриева, Алексей Пыталов, 
Татьяна Тищенко и их коллеги: кто-то должен был 
позаботиться о шариках и скотче, пригласительных 
и подарках, репетициях и переговорах. Школьники 
и их родители тоже не остались в стороне. К приме-
ру, Диана Гильмутдинова и Карина Галимзянова из 
10-а вместе со взрослыми были координаторами 
праздника. Девчонки – не новички в деле органи-
зации мероприятий: были замечены еще в день 
самоуправления, когда сумели навести дисципли-
ну в «хулиганском» классе, где учителя выполняли 
роли непослушных подростков – болтали, кидали 
бумажки, опаздывали и отказывались давать «учи-
телям» дневники. Кто справлялся с «отпетым клас-
сом», тому и праздничная суматоха нипочем. Да и 
все школьники в праздничный день приоделись, 
встречали и провожали в зал гостей, принимали 
поздравления вместе с учителями и элитой школы 
– ее ветеранами: учителями начальных классов 
Татьяной Селезневой, Зоей Чернопятовой, почет-
ным работником образования Ниной Ушачевой, 
географом, отличником народного образования 
Анной Петраченко, математиком Ольгой Бричко, 

историком Ниной Мизгиной, завучем, отличником 
народного образования Инной Басмановой и 
другими. 

На вечер пожаловали и выпускники, спонсоры, 
шефы, представители управления образования. Два 
серебряных медалиста Денис Щипакин и Алексей 
Петров пришли с подарками и букетами белых роз. 
Выпускник и капитан футбольной команды «Магнито-
горск» Андрей Князев дал теплое интервью о школе и 
тоже появился на вечере не с пустыми руками. Жаль, 
не смог выбрать денек в гастрольном графике другой 
выпускник Женя Никишин – Жека из «УЕ», но он на-
деялся успеть до последнего дня, и учителя знают, что 
он нарасхват. Выпускники восемьдесят пятого года 
пришли вдевятером, да еще с функциональным пе-
чатным устройством в подарок. Были в числе гостей 
и председатель городского учительского профсоюза 
Светлана Белик, депутат городского парламента 
Михаил Сафронов, руководитель отдела информации 
и общественных связей ОАО «ММК» Владимир Дре-
мов, заместитель начальника городской комиссии 
по делам несовершеннолетних Лидия Шебуняева, 
прежде, кстати, работавшая в школе № 63. Конеч-
но, все с подарками, добрыми словами. В числе 
презентов – часы для учительской с фотографией 
последних по времени президентов страны. Учителя 
шутят: придется теперь выбирать по очереди в пре-
зиденты Дмитрия Медведева и Владимира Путина, 
чтобы часы оставались актуальными. 

Подарков было много. А еще много музыки, по-
здравлений, концертных номеров. Когда на сцену 
«Партнера» стали приглашать учителей для награж-
дения грамотами городского профкома учителей, 
городского собрания депутатов и управления обра-
зования, – почти весь коллектив школы оказался на 
сцене. Тут-то и настало время спеть «Придут честолю-
бивые дублеры. Дай бог им лучше нашего учить!» И 
снова были слезы на глазах. А после был торт – тот 
самый, необъятный, один на всех – за вечер его так 
и не осилили съесть целиком. Свечи на нем задули 
всем коллективом – все сорок пять. И каждый за-
гадал свое желание. Пусть они исполнятся 
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