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 С начала года редакция «ММ» получила около тысячи писем

четверг 29 марта 2012 года

Каждый мечтает жить в чистом и благоустро-
енном городе, утопающем в зелени. Но, к 
сожалению, немногие граждане прилагают 
усилия для того, чтобы город  радовал нас 
красотой.

Активисты 112, 113 микрорайонов всегда отли-
чались неравнодушным отношением к соблю-
дению чистоты и наведению порядка не только 

в своих кварталах, но и в городе. Они понимают, что 
если каждый магнитогорец будет хоть что-то делать 
на благо своего двора, района, тогда преобразится 
и весь город.

Следуя доброй традиции, члены общественного 
движения «Активист» во главе с депутатом МГСД Алек-
сандром Вершининым и жилищно-коммунальными 
службами уже не первый год проводят субботники 
около своих домов и на бесхозных территориях.

На этот раз решили не дожидаться, пока растает 
снег, и провели субботник на пустыре возле детского 
дома № 1. За два с половиной часа лихо распра-
вились с горами мусора и сухостоем. Заместитель 
директора детского дома № 1 по хозяйственной части 
Виолета Покрасова выразила благодарность обще-
ственному движению «Активист» и сотрудникам ЖЭУ 
№ 19 и ООО «ЖРЭУ № 6»:

– Они нам часто помогают не только убирать тер-
риторию, но и облагородить ее. Хорошо, что в микро-
районе есть люди, готовые прийти на помощь.

Активисты округа уделяют внимание не только 
чистоте, но и благоустройству, озеленению дворов. 
Месяцем раньше вместе с жилищно-коммунальными 
службами в 112, 113 микрорайонах провели омола-
живающую обрезку деревьев.

Такая обрезка продляет им жизнь. А в городе в 
последние годы катастрофически убывают зеленые 
насаждения, редеют парки и скверы. Сегодня на 
каждого магнитогорца приходится только пять–семь 

квадратных метров зеленых насаждений, вместо 
тридцати пяти–сорока нормативных квадратных 
метров. А ведь мы живем в промышленном городе, 
поэтому просто необходимо предпринимать все воз-
можные меры для спасения каждого дерева.

Не будьте пассивны, присоединяйтесь к активи-
стам, благоустраивайте и озеленяйте придомовые 
территории и наслаждайтесь красотой и ухоженно-
стью дворов! 

ОЛЬГА СВАЛОВА

Все в наших руках
Чистота улиц и дворов – дело каждого

 утрата
Настоящий учитель
Перестало биться сердце незабвенной 
анны Павловны Крестьяниновой – учителя 
истории школы № 43.

В памяти она осталась мудрым наставником, учите-
лем. Затаив дыхание, мы слушали рассказы из истории 
Родины, о героических и горьких днях Великой Отече-
ственной войны. Нас, поселковых ребят, она возила на 
экскурсии в города-герои Москву, Ленинград, Севасто-
поль... Бывали в музеях боевой славы. Сколько мудрых 
советов она успела дать, когда летом мы жили в лагере 
труда и отдыха на Богатом острове!

Анна Павловна была строгой и требовательной. Мы 
любили ее за справедливость и объективность. Она уме-
ло выстраивала отношения с родителями, уважавшими 
ее за тактичность, интеллигентность, искренность. 
Какие прекрасные классные часы, посвященные музыке 
и театру, проводили ее дочери Татьяна и Ольга.

Общение с ней поддерживало нас в трудные минуты, 
вселяло уверенность. Мы учились у Анны Павловны 
стойкости духа, жизнелюбию. Для каждого она находи-
ла нужные слова, мы дорожили ее вниманием.

Светлая память о прекрасном учителе навсегда оста-
нется в наших сердцах и делах.

ЛЮБОВЬ ФРОЛОВА (ПЕРЕЦ) 
от имени выпускников школы № 43

 юбилей
Добрые посиделки
В 2012 году исполняется 25 лет со дня об-
разования женсовета орджоникидзевского 
района. 

15 лет бессменным его членом является Наталья 
Павловна Мухаметкужина, которая ведет большую 
общественную работу в поселке Димитрова. Совместно 
с депутатами городского Собрания, Законодательного 
собрания Челябинской области и ТОСом поселка 
Димитрова постоянно проводятся новогодние меро-
приятия, многодетные и малообеспеченные семьи 
получают новогодние подарки. На праздниках Масле-
ницы участники лакомятся блинами. В День пожилых 
людей – чаепития. Женщины поселка, во главе с На-
тальей Павловной, принимают участие в районных и 
городских праздниках «Дары осени». Не оставлены без 
внимания и долгожители – они получают поздравления 
и подарки. Совместно с социально-педагогической 
службой школы Наталья Павловна ведет большую 
работу по выявлению детей, не посещающих школу. 
Регулярно проводятся рейды с инспектором ПДН  
Гайфуллиной в неблагополучные семьи. В результате 
в школе нет детей, стоящих на учете в ПДН, и детей, 
не посещающих школу. Жители поселка Димитрова 
и коллектив отделения МОУ «СОШ № 42» сердечно 
поздравляют женсовет Орджоникидзевского района и 
лично Наталью Павловну Мухаметкужину с 25-летием 
со дня образования! Спасибо вам, дорогие женщины, 
за добро и сердечную теплоту, которые вы дарите 
людям!

И. ВОРОнкОВА, 
зав.отделением школы № 42, 

Е. кОнОнИхИнА, 
зам. по воспитательной работе, 

М. БОРОВЕЦ, В. ЛЕкАРчук  
и еще 11 подписей

 таможня
Вот такая рыба...
В миНуВшие выходные шес тьдесят 
таможенников-рыбаловов из магнитки и Челя-
бинска во главе с руководителями магнитогор-
ской и Челябинской таможен – александром 
лазуренко и алексеем Фроловым, приняли 
участие в соревновании по рыбной ловле.

Этот год для Магнитогорской таможни – юбилейный. 
В июле первой на Урале таможне исполняется четверть 
века. Подледную рыбалку магнитогорские таможенни-
ки посвятили этому знаменательному событию.

Главный государственный таможенный инспектор по 
контролю за делящимися и радиоактивными материа-
лами Наталья Момот поймала самую большую рыбу. 
У магнитогорцев был приготовлен приз и за самую 
маленькую рыбку. Его увезли челябинцы. Они же взяли 
награду и за первого пойманного окунька.

 В номинации «Самый большой улов» победила 
Магнитогорская таможня. Первое место занял началь-
ник кинологического отделения Ринат Халиуллин. На 
второе место нарыбачил Александр Кулагин из отдела 
эксплуатации функциональных подсистем и инфор-
мационного обеспечения. «Бронзовую» рыбку поймал 
Алексей Выборнов – отдел таможенной охраны.

ЭЛИнА куЛИкОВА

 настроение
Заряд бодрости

Спасибо депутату городского Собрания Александру 
Дерунову, его помощнику Виктору Васькову, председа-
телям ТОСов Светлане Сваловой, Надежде Шеметовой 
и Наталье Сошиной.

Они организовали для жителей нашего микро-
района поездку в горнолыжный центр «Металлург-
Магнитогорск», где мы не только катались, но и 
участвовали в конкурсах, пели и плясали с ансамблем 
«Калинушка», пили чай с блинами. В конце праздника 
победителям вручили грамоты и сладкие призы.

Словом, домой мы привезли заряд энергии, бодрости 
и хорошего настроения.

ФАИнА ПЛОТнИкОВА

Пятый мост  
Магнитке нужен

Мой миленок – горновой,
Пригласил к себе домой,
Жарко, как от печки,
И светло без свечки.

***
Металлург мой и спортсмен,
Бегает на лыжах,
Отморозил инструмент – 
Ничего не слышит.

***
Познакомилась с дедулей,
Нет ни роста, ни красы,
Я не знала, что при этом
Так щекочутся усы.

***
Мне не семьдесят – семнадцать,
А кому-то – 25,
Будем в танцах расслабляться
И по скверикам гулять.

***
Мы домой из проходной
На подножке – всей гурьбой, 
Три копейки на билет
У студента сроду нет.

***
Мой Сереженька – прокатчик
И хорош на личико,
Полечу его от кашля,
Я же медсестричка.

***
На Казачьей переправе
Под дождем заглох мотор,
Ты налево, я – направо
По проспекту Ленина.

***
Не дарите мне подарков,
Я сама подарочек.
Эх, накрашу губы ярко, 
Не ругайся, мамочка.

***
В нашем вузе факультет
Обзывается физ-мат,
ММК – авторитет
И учеными богат.

***
А в июне и июле
Будет праздник наш двойной,
В день рождения Магнитки
Погуляем, дорогой.

***
Ветер западный навстречу,
На автобус не успеть,
Ехать с левого далече
По центральному мосту.

***
Переходы, переходы,
Где ты, белый пароходик?
Я из пятой проходной 
Всем платочком помашу.

***
Пятый мост Магнитке нужен,
Как вода реке Урал,
Комбинат и город дружат,
Сладкой парочке – ура!

ЛЮдМИЛА кАРПОВА

 традиция
В ПароВоздуходуВНом цехе 
работающие и ветераны вместе 
отметили юбилей комбината.

Собрались в Левобережном Дворце 
культуры металлургов. В ветеран-
ской первичке около ста тридцати 

пенсионеров, половина из них пришли 
на праздник, остальным – «подарки в 
конвертах». 

Во Дворце встречали начальник 
цеха Дмитрий Полунин и предцехкома 
Сергей Грищенко. Бывший старший 
машинист машинного зала Григорий 
Бих растроганно благодарил за то, что 
помнят. Да разве таких забывают: со-

рок шесть лет стажа, а мастер такой, что 
еще учащимся, один из немногих, был 
принят на должность помощника ма-
шиниста. Благодарил за приглашение 
и поздравление и бывший начальник 
цеха Валентин Шеванов – тоже с более 
чем сорокалетним стажем. Жаль, теряет 
ветеран зрение, пришел с супругой – 
она стала его «глазами», а по голосам 
он узнает давних товарищей по работе, 
с интересом расспрашивает, с удоволь-
ствием вспоминает прошедшее. Жалко, 
что не смог прийти бывший начальник 
смены Николай Назаров (газета «ММ» 
писала о нем в день юбилея комбината 
как о его ровеснике: почти пятьдесят 
лет стажа) – сердце пошаливает, решил 
поберечься от волнения, остался дома. 

Но мысленно все равно был с нами, да 
и мы его не забыли. 

Много воспоминаний вызвала встреча 
у бывшего электрика КИПиА, кавалера 
ордена Трудовой Славы III степени Ва-
лентина Игнатьва. Правда жалуется, что 
«ходули подводят», но для своих семиде-
сяти семи, которые он отметил всего на 
три дня позже юбилея комбината, и со-
рока пяти лет стажа  – он еще бодрячок. 
А для «молодых» – тех, кто еще только 
подступает к пенсионному возрасту или 
только перешагнул эту черту, он  – учи-
тель, наставник. Тепло встретился он с 
учениками, которые давно перешли в 
разряд маститых: Владимиром Миро-
новым, Анатолием Уткиным, Борисом 
Анисимовым, Вячеславом Пантелеевым. 

Часто общается со своим учеником – те-
перь мастером Андреем Симоновым. И 
сам, в свою очередь, с благодарностью 
вспоминал в этот вечер о наставниках, 
уже ушедших из жизни: мастере Кон-
стантине Червонюке, бригадире Вик-
торе Полянском. Вспоминал и о самом 
трудном времени, начале пятидесятых, 
когда станция работала на угле и всем 
доставалось «грязного труда». 

Ветераны благодарны цеху и профкому 
за то, что ценят их и дорожат прошлым 
паровоздуходувного. В этот вечер было 
много воспоминаний, музыки, песен, 
крепких объятий, слез и смеха. Спасибо 
за праздник!

ВАЛЕнТИнА ЖукОВА,  
председатель совета ветеранов  

паровоздуходувного цеха ММк

Ветеранов не забывают

Жизнь, достойная подражания

Праздники и подарки

 память
деВятого марта исполни-
лось бы 75 лет замечатель-
ному человеку, истинному 
патриоту и гражданину рос-
сии Виктору Поляничко. Но  
1 августа 1993 года, выпол-
няя миротворческую миссию 
в урегулировании осетино-
ингушского конфликта, он 
погиб от рук бандитов.

Виктор Петрович много времени 
уделял воспитанию молодежи. Он 
хотел видеть молодое поколение 
истинными патриотами Родины.

14 марта в политехническом 
колледже в актовом зале отделе-
ния общеобразовательных дис-
циплин состоялся урок памяти, 
посвященный Виктору Поляничко. 
Своими воспоминаниями о Викто-
ре Петровиче с первокурсниками 
поделился председатель южного 
отделения фонда имени В. П. 
Поляничко Виктор Смеющев. Он 
рассказал о жизни и деятельности 
этого замечательного человека, об 
их многолетней дружбе. В память о 
встрече Виктор Александрович по-
дарил нашему колледжу несколько 
книг, посвященных В. П. Поля-
ничко, которые займут достойное 
место в музее.

Колледж имеет непосредствен-
ное отношение к имени В. П. 
Поляничко. Еще в 1999 году ПЛ  
№ 13, (в настоящее время входя-
щий в состав нашего колледжа), 
награжден премией и дипломом 
имени В. П. Поляничко за много-
летнюю и плодотворную работу 
по подготовке высокопрофессио-

нальной смены рабочих кадров 
и патриотическое воспитание 
молодежи.

Совместными усилиями библио-
теки и музея был выпущен инфор-
мационный лист, подготовлена 
книжная выставка и презентация 
на тему: «Виктор Петрович По-
ляничко – Человек и Гражданин», 
из которых мы наглядно увидели, 
что это был выдающейся человек, 
жизнь которого достойна подра-
жания.

В ходе встречи Смеющев отме-
тил, что работа по патриотическому 
воспитанию молодежи поставлена 
в нашем учебном заведении на 
должном уровне. В этом заслуга 
руководителей колледжа.

Мы, студенты первого курса, 
выражаем благодарность всем, 
кто организовал и провел для нас 
это мероприятие. Хотим внести 
предложение: «Давайте бороться 
за присуждение премии имени  
В. П. Поляничко теперь уже всем 
политехническим колледжем!»

дЕАнА ФЕйСАЛЬ, 
АЛЕкСАндР кОРнАухОВ, 

СЕРГЕй куЛАкОВИч, 
первокурсники политехнического 

колледжа 

 благодарность
жители поселков Приуральский и радужный 
благодарят депутата законодательного со-
брания Челябинской области марину шеме-
тову, депутата городского собрания сергея 
бердникова и его помощников, председателя 
Ктос № 16  р. извекову, председателя совета 
ветеранов поселка Приуральский В. бочкаре-
ву, библиотекаря т. Панину за организацию и 
проведение праздничных мероприятий.

Ко Дню защитника Отечества преподнесли подарки 
от депутата Бердникова ветеранам войны, тружени-
кам тыла, чернобыльцам, тем, кто проливал кровь 
на земле Афганистана, Северо-Кавказкого региона. 
Не забыта мама погибшего в чеченскую кампанию 
1995 года Володи Левкова – Галина Петровна Са-
лимзянова. В ее честь звучали слова благодарности 
и признательности. Учащимися школы № 40  подго-
товлена праздничная программа. Украсил праздник 
своим выступлением коллектив «Марьюшка». Каждую 
песню зал встречал бурными аплодисментами. Празд-

ник Масленицы тоже  удался на славу. Благодарим 
коллектив досугового центра детского творчества Ор-
джоникидзевского района «Чудотека», М. Гончарову за 
интересное театрализованное представление. Гостей 
праздника угощали горячим чаем и блинами, звучала 
музыка, проводили игры, сжигали чучело, катались на 
лошадях из клуба «Белая лошадь» под руководством О. 
Борзило. Глаза ребятишек сверкали от счастья! 

Для ветеранов и пенсионеров поселков состоялся 
праздник, посвященный Международному женскому 
дню. Приглашенных поздравляли, были чай  с пиро-
гами. А   солистке хора «Мы уральцы»   Г. Кравчук 
подпевал весь зал. Задушевные песни звучали в 
исполнении местной певуньи Л. Федосеевой, а за-
дорные частушки –  под балалайку З. Трофимовой. 
Не забыли и о мартовских юбилярах – вручили   по-
дарки от депутата. 

Спасибо за праздники! Желаем доброго здоровья, 
счастья, тепла и благополучия в доме.

нИнА ПЕРЕВЕРЗЕВА, ЛИдИЯ МЕдунОВА,  
ЛЮдМИЛА дОРОнИнА, ЛИдИЯ ФЕдОСЕЕВА,  

ВАЛЕнТИнА ОнучИнА, 
жители поселков


