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  Белые бумажные ангелы под кленом – напоминание о страшной трагедии

Завершился конкурс на 
самую благоустроенную тер-
риторию учреждений соц-
защиты Магнитогорска. он 
длился три месяца. Двенад-
цать организаций старатель-
но выращивали цветы, кусты 
и деревья. Придумывали, 
чем удивить комиссию.  При-
шлось даже вручать допол-
нительный приз – за волю к 
победе…

От Пастушка  
до Кикиморы

Специальный приз получил  ком-
плекс социальной адаптации граж-
дан. Он предназначен для людей 
без определенного места житель-
ства. Сотрудники  так старались 
украсить свою территорию цвета-
ми, вазонами и даже тыквами, что 
комиссия не смогла устоять.  Третье 
место занял детский дом № 1. 
Начальник отдела соцподдержки 
семьи и детей городской админи-
страции Оксана Титова рассказала, 
что в этом учреждении очень сим-
патичный огородик, а  территория 
утопает в цветах и зелени. 

На втором месте – комплексный 
центр социальной защиты насе-
ления Ленинского района. Если 
первый детский дом занимается 
детьми дошкольного возраста, то 
Центр соцзащиты – в основном, 
пожилыми горожанами. Сотрудни-
ки учреждения сделали красивые 
клумбы из природных материа-
лов.  

Победителем конкурса в этом 
году стало МОУ «Школа-интернат 
«Семья». Здесь организовали на-
стоящее шоу. Встречал комиссию 
Пастушок – Герман Клем. «Ой, вы 
гости-господа, рады видеть вас 
всегда!» – заверял он. Привел го-
стей к клумбе с Бабой Ягой, которую 
играла Женя Бабинина. Вредная 
12-летняя бабушка не подпускала 
комиссию к своему домику на 
курьих ножках и оберегала клумбу. 
Пришлось комиссии идти дальше, 
к  Ивану Царевичу – к Саше Лебе-
деву, да к лягушке его. А потом к 
искусственному озеру. Около него 
Аленушка – Кристина Старкова 
– звала братца Иванушку. А непо-
далеку паслась большая корова, 
сшитая руками детей в кружке 
«Мягкая игрушка». Хаврошечка 
Алена Божик, стоявшая рядом, 
предлагала гостям влезть в одно 
ухо, да вылезти в другое, чтобы 
все желания сбылись. Представи-
тели городской администрации и 
социальных учреждений города в 
ушко лезть отказались, но, судя по 
улыбкам, предложением были до-
вольны. У одной из цветущих клумб 
гостей напугала  ярко-зеленая 
Кикимора – Илья Маз. Сказочный 
персонаж очень уж неожиданно 
выскочил из кустов. Впрочем, и этот 
сюрприз гостям понравился.   

«Когда  
никого нет дома…»

– Конкурс проходит четвертый 
год, –  рассказала заместитель ди-
ректора «Семьи» по воспитательной 
работе Ирина Федорова. –  Рань-
ше мы тоже высаживали цветы, 
благоустраивали клумбы, газоны. 
Выставляли игрушки, сделанные 

руками воспитанников. А в этом 
году решили устроить настоящий 
театр с участием детей. Они были 
так довольны, что и после визита 
комиссии не хотели снимать ко-
стюмы и грим. 

Дети и педагоги очень пере-
живали, вырастут ли цветы. То 
было холодно, то 
слишком много 
дождей. Цветы, 
слава богу, поя-
вились. А вместе 
с ними и обилие 
травы – по всей территории. 

– С травой помогли бороться 
работники электросталеплавиль-
ного цеха ОАО «ММК», – говорит 
Ирина Михайловна. – Выкосили 
всю. А уж мы с детьми дальше 
наводили порядок. 

Победителем конкурса интер -
нат стал во многом благодаря 
Наталье Фроловой – руково -

дителю кружка «Юный натура-
лист», все посадки делались под 
ее руководством. А за поделки и 
костюмы отвечала Нелли Горшко-
ва, руководитель кружка «Мягкая 
игрушка».

– Все учреждения выглядели 
очень  хорошо,  –  поделился 

впечатлениями от 
конкурса директор 
школы-интерната 
« С е м ь я »  С е р г е й 
Ефременков. – У 
многих даже взял 

кое-что на заметку. К примеру, 
детские и спортивные площадки. 
Мы тоже занялись этим вопро-
сом. Весной появится оборудо-
вание  и в нашем дворе. 

30 августа Сергей Анатольевич 
получил грамоту в городской 
администрации. А сейчас  учреж-
дение готовится к следующему 
конкурсу. Называется он «Будущее 

России. Детство. Творчество. 
Спорт». Пройдет в октябре, в 
Москве. От «Семьи» туда поедет 
танцевальный коллектив. Еще по 
нескольким номинациям будут 
сделаны видеоролики. Условия 
конкурса это допускают. Уже 
записан отрывок из кукольного 
спектакля «Когда никого нет 
дома», где играют воспитанники 
интерната. Планируется сделать 
запись экскурсии по Магнито-
горску…  

В «Семье» живут и учатся 176 
детей от 7 до 18 лет. В учрежде-
нии много кружков, секций. И 
каждый конкурс здесь – праздник. 
Праздников педагоги стараются 
сделать больше. Ведь они так  
нужны детям, оставшимся без 
родителей… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
фОТО > АНДРей сеРеБРЯкОв

 память 

Игрушки Беслана
в сквере Металлургов 3 сентября смотрели кино 
на улице.  

Расстелили покрывала на траве, зажгли свечи. На экране их 
ровесники и совсем малыши рассказывали, что такое любовь, 
счастье и… терроризм. Магнитогорское отделение Российского 
союза молодежи таким образом решило провести день памяти 
Бесланской трагедии. Инициативу поддержало подразделение 
по молодежной политике администрации города. Проект на-
зывается  «Под открытым небом». Название говорит само за 
себя.  

Жизнерадостные лица магнитогорских детей сменили кадры 
с выстрелами, криками, кровью. Раненые и убитые, совсем еще 
маленькие человечки и взрослые, которые пытались их защитить. 
Нескончаемая вереница гробов, невозможно длинные списки по-
гибших. И рассказы тех, кто выжил. Это нельзя забывать, считают 
ребята из РСМ. Семь лет назад, в 2004-м, три первых дня сентября 
террористы удерживали сотни школьников и взрослых в спортив-
ном зале школы № 1.  330 человек погибли, 783  получили ранения 
различной степени тяжести. 

Сквер Металлургов давно стал оживленным местом. Приходят 
женихи и невесты. Вживую поют и играют артисты. Везде шумно 
и весело. А около фонтана 3 сентября было тихо. Здесь смотрели 
и вспоминали. С очень серьезными глазами. Со слезами. После 
фильма девушка из РСМ спела про то, что нужно объединяться 
против зла. У нее отключился микрофон, но он был и не нужен на 
этом островке тишины. Белые бумажные ангелы кружились под 
кленом, стоявшим за экраном. Ведь все погибшие дети становятся 
ангелами.  

Книга памяти – толстая тетрадь с листочками в клеточку – запол-
нялась соболезнованиями. Ее решено отправить в Беслан, в школу, 
где больше никто не учится. Красные гвоздики укрыли парапет 
клумбы. Свечей стало больше. А перед списками вдруг появились 
игрушки. Кто-то пришел и положил маленькие машинки. В память 
о детях Беслана, которые так и не успели наиграться…

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

 реформа 

Инвестиции в ЖКХ
Правительство рФ утвердило план действий по при-
влечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных 
инвестиций.

Минрегион, Минэкономики, Минфин, Минэнерго, Федераль-
ная служба по тарифам и Федеральная антимонопольная служба 
должны разработать ряд законопроектов для повышения инвести-
ционной привлекательности ЖКХ.

План предусматривает установление долгосрочных тарифов на 
период не менее трех лет, отнесение объектов энергетики и ком-
мунальной сферы к единым имущественным комплексам, уста-
новление особенностей заключения договоров аренды на объекты 
водоснабжения, сведения о которых составляют гостайну, и дру-
гие меры.

Органы исполнительной власти субъектов РФ должны разра-
ботать графики передачи не позднее 2015 года в концессию или 
долгосрочную аренду объектов энергетики и коммунальной сфе-
ры. Таким образом, через четыре года в России не останется ни 
одного МУПа или ГУПа в коммунальном хозяйстве. При проведе-
нии конкурсов будущий частный партнер может рассчитывать на 
софинансирование затрат со стороны бюджета. Органы местного 
самоуправления смогут принять участие в финансировании про-
грамм капитального развития путем компенсации из бюджета до-
полнительных тарифных затрат.

 цены

Мониторинг продуктов
в Челябинской области осуществляется ежене-
дельный мониторинг цен на 24 наименования про-
дуктов питания первой необходимости. 900 народных 
контролеров сравнивают цены в 500 торговых сетях, 
магазинах и на рынках. За летние месяцы ситуация на 
продовольственном рынке Южного урала изменилась 
в лучшую сторону.

Как сообщил координатор по реализации проекта «Народный 
контроль» Вадим Воробей, набор продуктов из 24 наименований 
стал значительно дешевле, за три месяца зафиксирована продо-
вольственная дефляция 13,9 процента. Если говядина и горбуша 
все-таки подорожали, то масло сливочное стало дешевле (–14,6%), 
и одной из самых низких в России остается в области цена на мясо 
курицы.

Значительно дешевле стали гречка (–22,4%), сахар (–16,6%), 
рис (–11,4%), дороже – макаронные изделия (+2,3%) и соль 
(+3,8%). Цена на овощи и фрукты имеет сезонный характер, 
их удешевление летом составило 50,7%. Вместе с тем самый 
дешевый картофель в августе 2010 года стоил 18 рублей за ки-
лограмм, а в августе 2011-го – 9,9 рубля, то есть стал дешев-
ле почти вдвое. (За три месяца картофель подешевел в четыре 
раза, капуста – в пять раз, лук и морковь – в два раза. Меньше 
всего подешевели яблоки (–14%), в продаже мало сортов отече-
ственного производства.

Здесь  
каждый конкурс – 
праздник

Сказочная семья
И Баба Яга может быть украшением

Безграничное детство
с саМого утра и до обеда в распоряжении детворы 
оказалась волшебная страна в одном из самых 
живописных мест Магнитки – на водной станции 
«лукоморье».

На большой праздник, посвященный началу нового 
учебного года, профком ММК пригласил комбинатские 
семьи, в которых есть ребятишки с ограниченными 

возможностями. В итоге более трехсот человек стали участ-
никами оздоровительно-развлекательной программы, под-
готовленной на «Лукоморье» УСК «Металлург-Магнитогорск» и 
ДКМ имени Серго Орджоникидзе. Сама природа здесь дает 
силы и отдых: много зелени, по водной глади безмятежно 
скользят утки и чайки. И при этом масса развлечений: 
веломобили, огромные батуты, мини-гольф, спортивная 
площадка с разноцветным игровым комплексом, веселая 
музыка и заводные герои сказок, сувениры и сладости  – 
словом, все для безграничного веселого детства.

Вместе со Шпунтиком, Незнайкой и Знайкой ребятишки 
танцевали и разгадывали викторину, с инструкторами 
осваивали новые игры и побеждали в веселой эстафете на 
песке. А творческий отряд из детской картинной галереи 
– пришли сразу десять специалистов – вновь порадовал 
ребят мастер-классами. На уроке бумагопластики каждый 
мог смастерить яркий цветок на память о встрече в «Лу-
коморье». Как всегда, популярностью пользовался боди-
арт: ребятня с удовольствием заказывала «картинки» на 
руках и лицах, и уже через каких-то полчаса на празднике 
разгуливали мальчишки с атрибутикой человека-паука, 
бэтмена, скорпиона, а девочки – с яркими мотыльками, 
прелестными нежными цветами и осенними листьями.

Бункеровщик аглоцеха ММК Юлия Бадьина привела на 
праздник троих детей – профком всегда приглашает семьи 
полным составом.

– Эти встречи нужны, чтобы такие семьи, как мы, не 
варились в собственном соку, – говорит Юлия. – Не все 
понимают, каково приходится, когда растишь ребенка с 
ограниченными возможностями. К счастью, на комбинате 
нам уделяют огромное внимание и профком, и управление 
социальных программ, и БОФ «Металлург» – мы участвуем 
в программе поддержки многодетных семей, и для нас это 
огромная материальная помощь. Профсоюзу спасибо за 
приглашение на праздники ко Дню знаний, на загородные 
выезды, где наши детки активно отдыхают.

Каждый конкурс и состязание вызывали у маленьких 
гостей «Лукоморья» массу восторга, а видеть своих детей 
счастливыми, смеющимися хочется каждому родителю.

– Пригласительные на праздник дали мужу на работе 
– он трудится в Русской металлургической компании, – 
рассказывает Марина Черепанова. – Пришли все вместе, 
с двумя сыновьями. Нам здесь очень нравится: много 
развлечений и конкурсов, творческие мастер-классы, 
подвижные игры. Для детей «Лукоморье» – настоящая 
сказка! Все очень красиво оформлено, хорошо орга-
низовано, к тому же, развлечения сегодня для наших 
семей – бесплатные. Спасибо организаторам! Приятно 
отдохнуть с пользой: дети развиваются, получают много 
новых впечатлений. Нашим семьям надо держаться 
вместе. Недавно родители детей-инвалидов создали в 
городе общественную организацию «Большое сердце»: мы 
собираемся каждую вторую и четвертую субботу месяца 
в помещении Правобережного общества инвалидов и 
приглашаем всех желающих.

Детей, мам и пап, бабушек и дедушек на празднике 
в «Лукоморье» приветствовала специалист профкома 
ММК Светлана Лисунова. За активность и творчество 
в этот день поощряли не только детей, но и родителей. 

Первичная профсоюзная организация приготовила сюр-
призы: за участие в конкурсах и веселых стартах ребятам 
вручили сувениры, школьные принадлежности, комплекты 
цветной бумаги и картона, сладкие призы. Каждый ребенок 
по окончании праздника получил подарок 

МАРГАРИТА кУРБАНГАЛеевА

 приглашение

Вот это  
бабушка!
совет ветеранов коМбина-
та продолжает прием заявок 
на участие в конкурсе для тех, 
у кого есть внуки.

Энергичных, творческих и весе-
лых бабушек приглашают принять 
участие в конкурсе «Бабушка года». 
Номинаций хватит на всех.

14 сентября в 13.00 в малом зале 
Дворца культуры металлургов име-
ни Орджоникидзе в рамках выстав-
ки «Дары осени» состоится отбор 
по номинациям «Я – садоводка» и 
«Я – кулинарка». 

28 сентября там же в 13.00 – 
первый тур конкурса «Бабушка 
года». Состоятся выступления в 
номинациях: «Наряд своими ру-
ками дома и в гостях», «Я – ак-
триса» в любом роде, виде и жан-
ре искусства – например, поэзии 
или демонстрации прикладного 
творчества, «Ансамбль с внука-
ми, правнуками». 

26 октября в 15.00 в танцеваль-
ном зале Дворца культуры метал-
лургов имени Орджоникидзе – за-
ключительный концерт, выставка 
прикладного творчества конкур-
санток, награждение победителей. 

Культкомиссия совета ветеранов 
ОАО «ММК» и цеховые советы ве-
теранов принимают заявки по по-
недельникам. Тел. 22-17-50.

Профком ММК подарил семейный праздник в «Лукоморье»


