
 из почты «ММ»

Низкий поклон
Выражаем искреннюю благодарность и признательность 
председателю общественной палаты Магнитогорска Ва-

лентину Фёдоровичу Романову за неоценимую 
помощь, которую он оказал детям и внукам 
И. Х. Ромазана в сложной для них жизненной 
ситуации.

Низкий поклон почётному гражданину Маг-
нитогорска, Челябинской области и России 
В. Ф. Романову.

Семья РоМазан

 знай наших!

Гол от робота
Ольга Юрьева

Магнитогорские лего-конструкторы отвоевали место в 
международном турнире по робототехнике.

Дорога на лего-олимп для школьников не устлана розами. 
Чтобы пройти очередной этап, приходится немало потрудиться. 
Но с каждым годом результаты магнитогорских ребят, всерьёз 
увлечённых лего-конструированием, радуют педагогов всё 
больше и больше. 

Россия в этом году – организатор международного этапа 
WRO-2014, поэтому для команд страны участие стало более 
доступным. Состязания пройдут с 21 по 23 ноября в Сочи. В 
сборную Российской Федерации вошли 26 команд из девяти 
регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Республики 
Татарстан, Республики Башкортостан, Свердловской, Челябин-
ской, Ульяновской, Томской  областей, Красноярского края.

– В категории «Футбол роботов» Челябинскую область будет 
представлять команда MainFrame, – рассказывает руководи-
тель группы Сергей Левченко. – Для Владислава Каленова и 
Георгия Сезоненко, учеников школы № 5, которые вошли в её 
состав, это не первое серьёзное испытание: в прошлом году 
они принимали участие в международных соревнованиях в 
Индонезии. 

Пропуск на международные старты мальчишкам обеспечило 
блистательное выступление на учебно-тренировочных сборах  
по олимпиадной робототехнике в Анапе, логичным завер-
шением которых  стали финальные состязания по правилам 
Всемирной олимпиады роботов. 

– Мы участвуем в категории «Футбол роботов», в ней от 
России будут состязаться ещё пять команд. Как и другие «фут-
болисты», попали в группу к преподавателю питерского лицея 
№ 239  Сергею Александровичу Филиппову, – рассказал Влад 
Каленов. – Занимались точным управлением движения. За две 
недели в лагере узнали много нужной и важной информации, 
которая, думаю, очень поможет в дальнейшем. На второй 
неделе тренировочных  сборов начался отбор на участие в 
международном этапе. Чувствовалось напряжение. Круговые 
игры длились три дня. Прошли они не без курьёзов: например, 
во время последней игры наш робот-вратарь был повреждён, 
поэтому роботу-нападающему пришлось играть около минуты 
в одиночку. Но он показал достойный результат, пропустив 
всего один гол.

Достойным стал и результат всей команды. Из десяти рос-
сийских команд, принявших участие в сборах,  в Сочи поедут 
четыре. Это три столичных команды – Antimatter, Glock, Omega 
и южноуральская MainFrame. Надеемся, международный мун-
диаль для лего-футболистов команды Челябинской области 
станет не менее удачным. 
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 золотая свадьба даёт повод не только оглянуться на прожитое, но и порадоваться за доброе наследие, которое остаётся
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 признание

ралиЯ дОминОва, 
заведующая отделом 
объединения городских библиотек

Магнитогорское учреж-
дение культуры «объ-
единение городских 
библиотек» вошло в 
число победителей ре-
гионального этапа V 
всероссийского фести-
валя социальных про-
грамм «СоДействие».

Фестиваль проходит при 
поддержке Совета при пре-
зиденте РФ по развитию 

гражданского общества и 
правам человека, Министер-
ства труда и соцзащиты РФ и 
Общественной палаты РФ. 
Его цель – повышение эф-
фективности социальной по-
литики в субъектах России, 
выявление и тиражирование 
лучших проектов, решение 
проблем уязвимых групп на-
селения, улучшение социаль-
ного климата в регионе.

Объединение городских 
библиотек – дебютант на 
фестивале. Магнитогорцы 
представили проекты «Воз-
расту – net!» в номинации 

«Повышение качества жизни 
людей пожилого возраста» 
и «Выбираем будущее!» в 
номинации «Социальная 
поддержка молодежи».

Проект «Возрасту – net!» 
направлен на социализацию 
пожилых магнитогорцев в 
современном информацион-
ном обществе. В 2012 году в 
библиотеке № 2 создали бес-
платный учебный центр, где 
пенсионеры учатся работать 
на компьютере, пользоваться 
электронной почтой, госу-
дарственными электронны-
ми услугами, общаться в 

Интернете. Обучение про-
водят сотрудники библио-
теки и волонтёры-студенты 
вузов. Реализация проекта 
способствовала максималь-
ному снижению «цифрового 
барьера» для пенсионеров 
города, расширила их воз-
можности для самообразова-
ния и самореализации.

Проект «Выбираем бу-
дущее!» на базе центра 
правовой информации «Би-
блиотека Крашенинникова» 
стартовал в прошлом году. 
Его цель – формирование 
активной жизненной по-

зиции, повышение уровня 
гражданско-правовой куль-
туры, вовлечение молодёжи 
в решение задач социального 
развития региона и страны. 
Проведено более двухсот 
масштабных мероприятий: 
конференции российского 
и международного уров-
ней, конкурсы творческих 
и исследовательских работ, 
встречи молодёжи с предста-
вителями власти в формате 
«без галстука». Большое 
внимание уделяется патрио-
тическому воспитанию как 
неотъемлемой части поли-
тической культуры. Соци-
ально значимая деятельность 
муниципальных библиотек 
Магнитки получила заслу-
женное признание.

«СоДействие» по-магнитогорски

Элла гОгелиани

Тепло и торжествен-
но Ленинский рай-
он чествовал своих 
золотых юбиляров. 
Праздник назывался 
«Вот она какая, свадь-
ба золотая!»

Каждый раз такие встречи 
одинаково волнуют вино-
вников торжества, детей и 
родственников «молодых», 
а вместе с ними всех, кто 
постарался сделать этот це-
ремониал запоминающимся, 
красочным и душевным. Во 
Дворце творчества детей и 
молодежи прямо у входа на-
рядных юбиляров встречают 
приветливые дети, поздравля-
ют, ведут фотографироваться, 
сопровождают в зал.

В прошлом году впервые 
была вручена медаль «За 
любовь и верность». Тогда 
первыми её обладателями в 
районе стали Михаил Гав-
рилович и Ида Михайловна 
Евтюшкины. На этот раз 
медалью «За любовь и вер-
ность» отмечены Анатолий 
Иосифович и Алевтина Ва-
сильевна Слонины.

Как правило, золотая 
свадьба даёт повод не только 
оглянуться на прожитое, но и 
подвести итог, порадоваться 
за доброе наследие, которое 
остаётся…

На экране идёт фоторассказ 
о любви двоих, избравших 
совместный путь пятьдесят 
лет назад. И звучат фами-
лии виновников торжества 
– Горбешко, Васины, Кузины, 
Бакулины, Луговские, Пав-
ленко, Насибуловы, Браниц-
кие, Скидан, Рахимкуловы, 
Жижины, Гончаровы, Заби-
ровы, Барановские, Чижовы, 
Ботвинские, Камышниковы, 
Карповы, Рыжовы, Занины, 
Буянкины.

История любви у каждой 
пары своя. Но обязательно 
все говорят о том, что эти 
годы были прекрасными, 
благодарят друг друга и рас-
крывают секреты долгой 
семейной жизни...

Судьба уготовила им встре-
чу в маленьком южноураль-
ском городке Бакал. Зоя ра-
ботала в музыкальной школе, 
Владимир был курсантом 
военного училища. С годами 
Владимир Степанович Щер-
бина дослужился до подпол-

ковника, Зоя Михайловна всю 
жизнь работала в учрежде-
ниях культуры. В своё время 
в Челябинске её приметил 
Семен Григорьевич Эйдинов 
и позвал в Магнитку. 11 лет 
Зоя Михайловна была дирек-
тором Дома музыки, потом 
директорствовала в театре 
куклы и актера «Буратино», 
а муж служил во внутренних 
войсках (между прочим, 50 
лет службы в войсках МВД!), 
выйдя в отставку, препода-
вал в школе военное дело и 
ОБЖ. На их долю выпало и 
поездить немало, и повидать 
многое, и пройти через раз-
ные испытания. Самая боль-
шая радость – сын, дочь, трое 
внуков. Всё хорошо, сегодня 
многое из прошлых неурядиц 
кажется неважным, с годами 
они больше всего ценят мир, 
покой, благополучие детей, 
радуются успехам внуков, 
любят собирать друзей за 
доброй беседой и рассказами 
о садово-огородных успехах. 
Зоя Михайловна почти увере-
на, что её лилии и розы – луч-
шие в Магнитке, Владимир 
Степанович сдержанно под-
дакивает…

Золотых именинников теп-
ло поздравляли глава Ленин-
ского района Иван Крылов, 
генеральный директор ОАО 
«Магнитогорский хлебоком-
бинат» Максим Журавский, 
директор Дворца творчества 
Нина Лаптева. Большую по-
мощь и поддержку в про-
ведении районных золотых 
свадеб оказывает депутат 
Законодательного собрания 
Челябинской области Сер-
гей Шепилов. Их усилиями 
вечер получился добрым, 
семейным, с прекрасными 
выступлениями воспитан-
ников Дворца творчества, 
ансамбля башкирского тан-
ца «Яшлек» Дома дружбы 
народов, юной солистки из 
детской школы искусств № 6 
Влады Русских. На встречу 
к юбилярам пришли и мо-
лодожёны Елена и Никита 
Захарченко, чьё смущение 
рассеяла известная магни-
тогорская танцевальная и 
супружеская пара Тамара и 
Виктор Коровины, отпразд-
новавшие в прошлом году 
золотую свадьбу. Вот с кого 
брать пример молодым!

Золотые юбиляры расходи-
лись с тортами, цветами и па-
мятными фотографиями 

 праздник | вот она какая, свадьба золотая!

Рука об руку полвека

 активный отдых | к началу декабря в городе зальют больше полусотни катков

Ольга БалаБанОва

Лето ушло, унеся с собой 
целый набор удовольствий: 
прогулки по лесу, солнце, ку-
пания. зима  предлагает свои 
развлечения. И среди них с 
каждым годом всё больше 
места отвоёвывает активный 
отдых на свежем воздухе, 
катания на лыжах, санках, 
коньках. 

Н
о если взрослые могут позво-
лить себе такое времяпрепро-
вождение лишь в выходные 

дни, то у детворы в этом плане боль-
ше «пространства». После уроков 
ребятня с радостью спешит во двор. 
И если рядом с домом есть хоккейная 
коробка, то это настоящее счастье. 

– Сколько себя помню, у нас 
всегда заливали каток в квартале, – 
рассказывает жительница дома № 5/2 
по улице Доменщиков Наталья Веж-
лева. – Ещё девчонкой сама здесь на 
«фигурках» училась кататься, потом 
мой сынишка Егор в два годика встал 
на лезвия. А теперь ему десять лет, 

и он, как маститый хоккеист, с паца-
нами носится – домой не загонишь. 
Уже спрашивал: не знаю ли, когда лёд 
зальют, ведь уже холодно. 

Что ж, можем порадовать Егора 
и его друзей: если погода позволит 
и не выдаст запоздалых оттепелей, 
то к началу декабря каток во дворе 
появится. Сезон работы дворовых и 
муниципальных ледовых площадок  
в этом году определён  с 1 декабря 
по 10 марта. 

– Всего планируется запустить 58 
ледовых площадок, – рассказал на-
чальник организационно-массового 
отдела управления по физической 
культуре, спорту и туризму Павел 
Салимоненко. – В их число входят 
муниципальные, а также те, что на-
ходятся на балансе образовательных 
учреждений. Это каток в Экопарке, 
«Ровесник», «Малыш», площадка 
третьей спортивной школы. Управ-
ление по спорту несёт в полной мере 
ответственность за девять подведом-
ственных катков, а также 43 дворовые 
площадки, но только зимой –  когда 
они закрепляются за спортивными 
учреждениями. 

В конце прошлой зимы открыты 

две новые хоккейные площадки для 
ребят посёлка Димитрова. В этом 
году  планируется реконструкция 
катка на 12-м участке, на улице 
Панькова, 18, где с помощью спон-
сора хотят заменить пришедшие в 
негодность деревянные бортики  на 
пластиковые. 

В последнее время заливка катков 
во дворах нередко встречала рьяное 
сопротивление со стороны жильцов. 
Помнится, сама была свидетелем 
того, как бабушки кричали на работ-
ников ЖРЭУ, мол, не дадим тратить 
наши деньги на всякую ерунду, чтобы 
потом ОДН насчитывали в огромном 
размере. 

– Когда хоккейные площадки за-
крепляют за учреждениями спорта, 
заключается договор с управляю-
щей организацией, – пояснил Павел 
Салимоненко. – Коммунальщики  
устанавливают на местах отдельный 
прибор учёта на потреблённую для 
нужд хоккейной площадки воду. Эти 
данные ни в коем случае не входят в 
общедомовые нужды, их оплачивает 
городской бюджет. Управляющая 
компания заливает каток и в течение 
зимы следит за ним. Как правило, 

повторной заливки не требуется: 
слоя в семь с половиной–восемь 
сантиметров хватает на сезон. Его 
просто выравнивают, подправляют. 
На самом деле вода – не самая 
затратная составляющая, гораздо 
больше средств идёт на уборку.

Вообще, содержание хоккейных 
коробок сегодня  – большая  про-
блема. С тех пор как началось рефор-
мирование жилищно-коммунальной 
сферы, внутриквартальная терри-
тория оказалась бесхозной. Управ-
ляющие компании отказались их 
содержать, зачастую ограничив круг 
своих обязанностей тротуарами, а то 
и вовсе – отмосткой жилых домов. 

Многие горожане уже позабыли, 
что некогда в квитанциях по оплате 
ЖКХ была графа «содержание вну-
триквартальной территории».  Около 
двух процентов от общей суммы 
шло на облагораживание двора, а 
вкупе с этим и на содержание детской 
площадки с качелями и каруселями, 
хоккейной коробки, клубов по месту 
жительства. Нам начисляли – мы 
платили. Теперь за это не отдаём ни 
рубля, но хотим, чтобы были порядок 
и красота. Согласитесь, не очень 

логично. Сейчас  эту часть расходов 
придомового имущества вновь хо-
тят вернуть жильцам: предложить 
собственникам взять на баланс, 
размежевать, определить, сколько 
будет каждому стоить содержание 
территории двора. И тогда жильцы 
будут решать, как тратить собранные 
средства: поставить дополнительную 

горку для детворы, залить каток, 
установить скамейки для пенсио-
неров, организовать парковку для 
автовладельцев. При рациональном 
подходе можно сделать так, чтобы 
никто не был в обиде. Главное, чтобы 
желание стать хозяином этого общего 
имущества изъявили большинство 
жильцов. 

И всё в порядке, если есть площадки

Зоя михайловна и владимир Степанович Щербина


