
Вечер памяти Нинели 
Лазаревой состоялся в 
уютном зале детской му-
зыкальной школы № 3. 
Присутствующих в зале 
людей разных поколений – 
родных, коллег, учащихся 
– в этот день объединила 
память о замечательном, 
светлом человеке. 14 ноя-
бря Нинели Георгиевне 
исполнился бы 91 год. В 
августе её не стало.

В детскую музыкальную 
школу № 3 Нинель Геор-

гиевна пришла работать дирек-
тором в 1970 году и возглавляла 
её на протяжении десяти лет. 
С её появлением в педагогиче-
ском коллективе установились 
отношения, основанные на 
уважении человеческого досто-
инства, понимании ценности 
каждого сотрудника. По вос-
поминаниям коллег, это была 
терпеливая, интеллигентная 
женщина, мягкая, но требова-
тельная. Никогда не повышала 
голоса, была всегда приветлива 
и доброжелательна, обладала 
незаурядным чувством юмора.

Нинель Лазарева зареко-
мендовала себя мудрым и чут-
ким руководителем. Большое 
внимание директор уделяла 
подбору кадров. В то время в 
школу пришло много моло-
дых преподавателей – творче-
ских, инициативных, имеющих 
огромный потенциал. Нинель 
Георгиевна не боялась работать 
с молодыми, давала возмож-
ность разносторонне само-
реализоваться. В 
этой доброже-
лательной дело-
вой атмосфере 
формировался 
успешный кол-
лектив профес-
сионалов, неко-
торые из них работают в школе 
и сегодня. Это Инна Гордеева, 
Надежда Медведева, Татьяна 
Маргулис, Ирина Ненашева, 
Ольга Чуракова, Лариса Бабуш-
кина... Среди молодых препо-
давателей, принятых в школу 
Нинелью Лазаревой, была и 
нынешний директор ДМШ № 
3 Наталья Ходова.

Нинель Георгиевна была не 
только талантливым админи-

стратором, но и грамотным, 
высокопрофессиональным 
преподавателем теоретических 
дисциплин. Она воспитала не 
одно поколение юных музыкан-
тов, совершая каждодневный, 
подчас незаметный подвиг – 
отдавая свои знания, любовь, 
вкладывая в учеников частичку 
себя. Для них это было великое 
счастье – встретить учителя, 
который стал для них путе-

водной звездой 
в мир музыки, 
научил добру и 
справедливости, 
помог стать че-
ловеком.

Уйдя на за-
служенный от-

дых, Нинель Георгиевна не 
теряла связи со школой. Она 
была желанным гостем на юби-
лейных и отчётных концертах, 
оставалась в курсе школьной 
жизни, искренне интересова-
лась проблемами, от души ра-
довалась успехам коллектива. 
Ежегодно бывая на концертах, 
посвящённых Дню пожилых 
людей, всякий раз отмечала 
ростки нового, возрастающий 

с каждым годом уровень ис-
полнительского мастерства 
учащихся и преподавателей. А 
когда по состоянию здоровья 
уже не могла приходить на 
наши концерты, часто звонила 
в школу, заражая своим тонким, 
добрым юмором, оптимизмом. 
Тщательно изучала все про-
граммки концертов, читала 
о наших победах в прессе и 
искренне надеялась перере-
зать ленточку в новом здании 
школы. К сожалению, не сбы-
лось…

Но жизнь продолжается. 
Традиции, заложенные Нине-
лью Георгиевной, продолжают 
развиваться. Замечательным 
подтверждением этого стал 
музыкальный вечер учащихся 
и преподавателей. Почётного 
права открыть концерт была 
удостоена правнучка Нинели 
Лазаревой Кира Голяк, де-
лающая первые шаги к му-
зыкальному олимпу. Среди 
выступающих были лауреаты 
различных конкурсов, стипен-
диаты – Семён Чернов, форте-
пианный дуэт Юлии Трофимо-
вой и Софии Рыжковой, дуэт 
преподавателей-гитаристов 
Юлии Останиной и Михаила 
Соболева. Учащиеся Николай 
Жигалов, Екатерина Жувасина 
и Радмила Короновская испол-
нили сочинение выпускника 
школы Алексея Коржова «Кол-
лаж на основе музыки Микаэла 
Таривердиева». Этот номер 

был создан для областной 
олимпиады по музыкальной 
литературе, состоявшейся на-
кануне, в которой команда 
ДМШ № 3 стала лучшей на 
Южном Урале. По словам 
дочери Нинели Лазаревой, 
профессора Магнитогорской 
государственной консерва-
тории Натальи Лазаревой, 
столь серьёзная победа стала 

бы для Нинели Георгиевны 
огромной радостью, замеча-
тельным подарком ко дню её 
рождения. Наталья Ивановна 
поблагодарила всех участников 
концерта, коллектив школы за 
память о маме.

 Ольга Кизерова, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ДМШ № 3

В резиденции  главы 
региона состоялась це-
ремония вручения го-
сударственных наград 
Российской Федерации 
и Челябинской области. 
Среди участников были 
представители организа-
ций инвалидов, руководи-
тели фермерских хозяйств 
и цирковых коллективов, 
журналисты, чиновники 
и многодетные мамы. 

В о время церемонии Борис 
Дубровский отметил, что 

традиционно среди награж-
дённых – люди самых разных 
профессий. «Это лучше всего 
подчёркивает многоплановый 
характер нашей области,– до-
бавил он. – Доказывает, что в 
любой отрасли можно добиться 
успеха и признания, если знать 

свою работу, отдаваться ей 
полностью».

Единственной представи-
тельницей города металлургов 
на церемонии стала дирек-
тор дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов Ольга 
Казачкова. Знаком отличия 
«Семейная доблесть», кото-
рый вручил ей губернатор, 
отмечают трудовые династии,  
представители которых не 
менее трёх поколений трудятся 
в одной сфере деятельности и 
имеют поощрения за достиже-
ния в труде. 

Династия Шестаковой–
Казачковой–Черневой хорошо 
известна в системе социальной 
защиты Магнитогорска. Главой 
семьи является Марина Ми-
хайловна Шестакова, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
чей общий трудовой стаж – 54 

года. Из них 22 она отдала 
системе социальной защиты 
населения.  С 1976 по 1982 год  
Марина Михайловна работала 
заместителем директора Маг-
нитогорского дома-интерната. 
Награждена орденом  «Знак 
Почёта». 

В 1982 году Марина Михай-
ловна передала дом-интернат 
в руки своей старшей дочери 
Ольги. И вот уже 33 года 
Ольга Васильевна Казачкова 
руководит непростым хозяй-
ством дома престарелых. По 
инициативе Ольги Казачко-
вой в Магнитогорске была 
внедрена система надомного 
обслуживания престарелых 
и инвалидов. В 1991 году на 
базе дома-интерната откры-
то пилотное отделение для 
жителей Ленинского района. 
Этот опыт переняли  и другие 

учреждения социальной за-
щиты региона. 

Ольга Казачкова  удостоена 
почётной награды –  медали ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, имеет  звание 
«Почётный житель Ленинского 
района», награждена памятной 
медалью «За личный вклад в 
развитие города» и знаком «За 
заслуги перед Челябинской 
областью». В 2015 году стала 
почётным гражданином Маг-
нитогорска.

Ирина Васильевна Шестако-
ва, сестра Ольги Васильевны,  
проработала в системе соци-
альной защиты населения 16 
лет, руководила Магнитогор-
ским психоневрологическим 
интернатом. Имеет награды, 
в том числе памятную медаль 
«За личный вклад в развитие 
Магнитогорска».

Дочь Ольги Казачковой, Ека-
терина Сергеевна Чернева, 
пошла по стопам бабушки и 
матери.  Получив два высших 
гуманитарных образования 
филолога и психолога, она 
работает в системе социальной 
защиты 12 лет. 

 Ольга Балабанова
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Приём граждан 

Экологический контроль

Взаимовыручка 

Одежда для тимофея

Из почты «ММ» 

Устранили преграду

Вкладывать в учеников 
частичку себя –  
каждодневный подвиг 
настоящего педагога

Признание 

Память 

Более века служения людям

Музыкант, учитель, директор

30 ноября 2015 года Маг-
нитогорский природо-
охранный прокурор Ру-
стем Акманов совместно 
с директором по охране 
труда, промышленной 
безопасности и экологии 
ОАО «ММК» Серге-
ем Ненашевым провёл 
приём работников гра-
дообразующего пред-
приятия.

Приём, который прошёл 
в заводоуправлении ОАО 
«Магнитогорский металлур-
гический комбинат», был 
посвящён вопросам охраны 
окружающей среды и при-
родопользования. На встречу 
пришли рядовые работни-
ки и руководители среднего 
звена. Вопросы касались со-

блюдения требований закона 
об охране водных объектов, 
порядка разработки и со-
гласования программ произ-
водственного экологического 
контроля, полномочий госу-
дарственных органов в части 
администрирования платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду.

В ходе приёма работникам 
разъяснены положения дей-
ствующего природоохранного 
законодательства, даны реко-
мендации по их применению 
в практической трудовой дея-
тельности.

Аналогичные приёмы 
граждан будут проводить 
на постоянной основе и на 
других предприятиях, под-
надзорных природоохранной 
прокуратуре.

В редакцию позвонила 
пенсионерка Надежда 
Чебак с просьбой к не-
равнодушным магни-
тогорцам поделиться 
детскими вещами для 
мальчика.

На днях в доме в садах 
«Дружба», где жила семья её 
дочери, случился пожар. Те-
перь дочка с мужем и сыном, 
а также мама зятя, беженка с 
Украины, живут вместе с ней в 

двухкомнатной хрущёвке. Что 
ж, в тесноте да не в обиде. Но 
вот беда – сгорели все вещи 
и игрушки шестилетнего Ти-
мофея, даже в садик мальчика 
вести не в чем. Погорельцы 
просят земляков о помощи. У 
кого-то дети и внуки подрос-
ли, а одежда и игрушки оста-
лись. Поделитесь с ребёнком, 
который внезапно оказался 
лишён самого необходимого. 
Телефон Надежды Николаев-
ны 8-982-321-91-84.

Хотелось бы поблаго-
дарить людей, которые 
помогли мне разрешить 
многолетнюю проблему.

В течение последних вось-
ми лет мне был, в прямом 
смысле, закрыт проход к мо-
гиле свёкра – Данилюка Ни-
киты Степановича, который 
всю свою жизнь отдал работе 
на ММК. Чтобы попасть к 
захоронению, приходилось 
перелазить через ограды и 

кустарники, потому как чу-
жие ограждения перекрыли 
доступ к калитке.

Огромную благодарность я 
и все мои близкие выражаем 
депутатам Владимиру Глад-
ских, Вячеславу Евстигнееву, 
а так же Евгению Могулевце-
ву за возможность свободно 
прийти и почтить память 
дорогого мне человека.

  Валентина Данилюк, 
жительница 133-го микрорайона

Директор дома престарелых Ольга Казачкова  
получила государственную награду из рук губернатора  

нинель лазарева воспитала не одно поколение юных дарований


