
Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

2 События и комментарии Магнитогорский металл 9 июня 2016 года четверг

Штрафы Праздник

Анонс

В актовом зале центра помощи 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, музыка и 
детский смех. Хохочут дети и 
взрослые над слайдами, кото-
рые в режиме нон-стоп демон-
стрируют на большом проекци-
онном экране.

Это портреты воспитанников и воспи-
тателей центра, снятые через объектив 
под названием «рыбий глаз». Лица под 
его прицелом расплываются, деформи-
руются – будто в комнате смеха перед 
кривыми зеркалами.

Вообще-то День защиты детей отмеча-
ют первого июня, но тогда в «Надежде» 
было много забот, поэтому решили 
отметить несколькими днями позже. 
Зато ярко, с большой развлекательной 
программой и визитом высоких гостей, 
главным из которых стал генеральный 
директор Магнитогорского металлур-
гического комбината, депутат Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области Павел Шиляев.

– Павел Владимирович постоянно  
уделяет внимание нашему центру, – 

говорит исполняющая обязанности 
директора центра «Надежда» Инна 
Слабунова. – Проводит большую работу 
как депутат, приходит почти на все наши 
праздники.

Закончилась учёба, 
впереди целых три месяца тепла, 
беззаботного отдыха, 
новых эмоций, впечатлений 
и друзей

В центре воспитывают детей от пяти 
до 18 лет. Но даже после выпуска пи-
томцев во взрослую жизнь воспитатели 
патронируют воспитанников до 23 лет, 
да и потом выпускники могут в любой 
момент прийти в родные пенаты за 
советом, добрым словом и помощью. 
Родственные отношения в коллективе 
выстроены сознательно: групп здесь 
нет – они называются «семьями». В 
«Надежде» их семь, в каждой – воспита-
тель, которую почти все воспитанники 
называют мамой, и шесть–семь деток. 
В основном, по возрастам – отдельно 

мальчики и девочки, но есть группы 
и разновозрастные. Новый статус – 
центра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, – детский 
дом «Надежда» получил в марте этого 
года. Это значит, что к здоровым вос-
питанникам могут прибавиться и детки 
с психическими и психологическими 
диагнозами. И они также вольются в их 
большую дружную семью.

Но сегодня – праздник начала лета, 
окончания учебного года и защиты 
детей. Правда, в зале собрались не 
все – младшие «семьи», в которых вос-
питывают деток от пяти до десяти лет, 
отправились отдыхать в загородный 
лагерь. А для взрослых – и пожелания 
серьёзные.

– Взрослые уделяют вам внимание 
каждый день, – обращается к воспи-
танникам Инна Слабунова. – Но мы бы 
хотели донести до вас: ваша жизнь в 
ваших руках. Насколько она будет яркой, 
радостной и качественной, во многом 
зависит именно от вас. А мы с радостью 
вам в этом поможем.

– Начинается лето – пожалуй, лучшая 
пора, – говорит Павел Шиляев, которого 
ребятня встречает дружными аплодис-
ментами. – Закончилась учёба, впереди 
целых три месяца тепла, беззаботного 
отдыха, новых эмоций, впечатлений 
и друзей. По себе знаю: летом дети 
больше всего вырастают – так, что к 
осени многие друг друга и не узнают. 
Отдохните хорошо, наберитесь сил и 
здоровья. Новый учебный год поставит 
перед вами новые задачи, но вы, уверен, 
справитесь с ними на «отлично».

В подарок от Павла Владимировича 
– десяток настольных игр: мальчикам 
– брутальный хоккей, девочкам – позна-
вательные. Депутат Магнитогорского 
городского Собрания, директор ООО 
«ММК-Информсервис» Вадим Феокти-
стов в подарках отдал предпочтения 
активной составляющей, преподнеся в 
дар воспитанникам центра «Надежда» 
самокаты и скейтборды.

– Скажу честно: для нас, взрослых, 
самое ценное в жизни – вы, – говорит 
Вадим Николаевич. – Вам строить наше 
будущее, добиваться успехов для себя 
и страны.

Пара концертных номеров от вос-
питанников центра «Надежда», и вот 
в дверь постучался сам Джек-Воробей. 
Проведя пару конкурсов в зале, вольный 
пират увёл детей в сад – продолжать 
весёлые игры.

 Рита Давлетшина

Забота о подрастающем поколении – 
важная составляющая социальной деятельности ОАО «ММК»

Счастливое детство «Надежды»

Первая половина лета порадует горожан инте-
ресной и разноплановой культурной программой, 
кульминацией которой станет объединённый 
День города и День металлурга.

Об этом представителям городских СМИ рассказали на-
чальник управления культуры городской администрации 
Александр Логинов, директор Магнитогорского концертного 
объединения Нина Павлиш и директор Дворца культуры ме-
таллургов имени Серго Орджоникидзе Вадим Марченков.

Если совмещать день рождения города металлургов и от-
раслевой профессиональный праздник стало традицией, то 
задача объединить общей идеей цикл праздников длиной в 
несколько недель будет реализована впервые.

Начнётся магнитогорский праздничный марафон 11 июня. 
В субботу в парке за цирком, недалеко от Центральной го-
родской ярмарки, магнитогорцы соберутся на Сабантуй. На-
родные башкирские песни и танцы, конкурсы и дегустация 
блюд восточной кухни привлекают участников и зрителей 
разных национальностей, ведь Магнитка славится дружбой 
между народами.

12 июня (воскресенье), в День России, в 19.00 на пло-
щади Народных гуляний состоится грандиозный концерт 

«Тебе, любимая Магнитка!», организованный Магнитогор-
ским концертным объединением. Творческая программа, 
призванная показать роль нашего города в истории страны, 
включает выступления более ста артистов из двадцати 
коллективов. Шоу байкеров, фотоконкурс, театр этно-моды, 
ретро-композиции и тематический блок для детей – всё это 
и многое другое станет украшением праздника. Патриоти-
ческие произведения, любимые многими поколениями рос-
сиян, прозвучат в исполнении солистов, сводного оркестра 
и сводного хора концертного объединения. В 23.00 в небе 
распустятся цветы красочного фейерверка.
17 июня (пятница) в городской картинной галерее 

пройдёт II региональное биеннале современного искусства 
«Лабиринт». Радует, что прекрасное креативное начинание 
вызвало устойчивый интерес. Похоже, «Лабиринт» становит-
ся традиционным культурным событием.

18 июня (суббота) на базе физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Ровесник» состоится праздник олимпий-
ского огня для юных спортсменов.

1 июля (пятница) магнитогорцы и гости города собе-
рутся на масштабный праздник «Танцы у фонтана». Семи-
часовая разноплановая программа на площади Народных 
гуляний начнётся в 17.00 детским хореографическим 
блоком, продолжится ретро-блоком под духовой оркестр 
для представителей старшего поколения и всех, кто любит 
вальсы и фокстроты. Также будут представлены народные, 
спортивные и современные уличные танцы. Организаторы 
ожидают около пятисот участников. Предполагается не-
мало сюрпризов для публики и выступающих.

8 июля (пятница) в парке «Лукоморье» магнитогорцы 
будут праздновать День семьи, любви и верности, где будет 
интересно и влюблённым, и счастливым семьям, и, конечно 
же, детворе.

14 июля (четверг) в «Арене-Металлург» состоится кон-
церт для ветеранов Магнитогорского металлургического 
комбината, посвящённый Дню города и Дню металлурга.

15 июля (пятница) состоится общегородской праздник 
в честь этих знаменательных для Магнитки дат. В 18.00 
начнут работу детские площадки за «Ареной-Металлург». 
Безусловно, и для взрослых подготовлено немало интерес-
ного. Впечатляющее развлекательное действо продлится 
до двух часов ночи. Список звёзд российской 
эстрады, которые будут поздравлять 
металлургов и всех жителей столицы 
чёрной металлургии, уточняется. Но 
уже сегодня известно: гвоздём про-
граммы в «Арене-Металлург» будет 
группа «ВИА Гра». Концерт начнётся 
в 21.00 c чествования заслуженных 
работников ММК и поздравлений 
руководства города и градообразую-
щего предприятия. Ближе к полуночи 
горожан ждёт фейерверк, который станет 
пиком, но ещё не завершением праздника.

Остаётся только пожелать хорошей погоды в празднич-
ные дни – и не упустить возможности отлично провести 
их вместе с родным городом.

 Елена Лещинская

Праздничный
марафон

Лихачить стало дорого
Вчера в России вступили в силу поправки в 
Правила дорожного движения, которые вводят 
термин «опасное вождение».

Разъяснение термина «опасное вождение» содержится 
в постановлении правительства. В нём говорится, что 
опасным вождением может считаться перестроение при 
интенсивном движении, несоблюдение дистанции, резкое 
торможение и другие действия. Открытое правительство 
запустило сайт «опасноевождение.рф», на котором мож-
но на видеопримерах посмотреть, что может считаться 
опасным вождением.

Предварительно предполагалось штрафовать наруши-
телей новых правил на пять тысяч рублей. Окончательное 
решение о размере штрафа будет принято осенью.

Контроль 

Чистый город – общая задача
Управление охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля усилило надзор за образова-
нием несанкционированных свалок на террито-
рии Магнитогорска.

Помочь сделать город чище могут жители города. Если 
вы стали свидетелем незаконного размещения отходов 
на территории города, не оставайтесь в стороне – за-
писывайте номера машин, выгружающих мусор, делайте 
фотоснимки свалок и сообщайте в управление охраны 
окружающей среды и экологического контроля.

Обращения от граждан ждут по адресу: проспект Лени-
на, 68/2 и по телефону: 58-01-05. Также направить сним-
ки или видеоматериалы можно по электронной почте: 
eco@magnitogorsk.ru.

Утрата

Скончался Валерий Филиппов
Вчера на 70-м году жизни ушёл из 
жизни председатель городского со-
вета ветеранов Валерий Павлович 
Филиппов.

Он много лет возглавлял отдел ста-
тистики Магнитогорска, а ранее был 
первым секретарём Ленинского райко-
ма комсомола, работал в ЦК ВЛКСМ. Также он возглавлял 
общественную приёмную губернатора Челябинской обла-
сти в Магнитогорске, занимался кампаниями по переписи 
населения. В октябре 2013 года он сменил Бориса Булахова 
на посту председателя городского совета ветеранов. 18 
мая 2016 года ему исполнилось 69 лет.

Прощание с Валерием Филипповым состоится  
10 июня с 12.30 до 14.00 в ритуальном зале № 3 город-
ской больницы № 1.
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