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 В большом городе можно больше увидеть, зато в маленьком – больше услышать. Жан КОКТО

 праздник
Покровская  
ярмарка
15 октября в 12 часов на площади 
перед цирком состоится Покровская 
ярмарка.

Это ярмарка поделок – с народными играми, 
конкурсами и соревнованиями, где найдут от-
ражение обычаи, традиции и обряды, с кото-
рыми всегда проводили покровские праздники 
на Руси.

Народ в этот день будет веселиться на пло-
щадках: «Молодецкие забавы», «Частушки-
веселушки», «Кадрильная». А также кататься 
на русской тройке под гармонь.

Творческие коллективы Дома дружбы народов 
– хор «Мы – уральцы», «Уралочка», народный 
ансамбль «Колечко», коллектив «Станичники», 
ансамбли «Ластивка» и «Гармонь Магнитки» – 
выйдут на сцену с концертной программой, по-
радует зрителей веселыми и лирическими пес-
нями, задорными частушками.

А так как Покров – это время свадеб, то на 
празднике особое место займет обряд встре-
чи и венчания молодых пар, вступивших в 
брак в этот день. Вас ждут традиционно 
русские забавы, песни, шутки, смех, а также 
угощения. 

 музыка
Конструкторы  
детских душ
В день учителя в актовом зале музы-
кальной школы № 6 собрались лучшие 
преподаватели учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере 
культуры.

Поздравляли педагогов с профессиональ-
ным праздником представители городского 
Собрания депутатов и администрации города, 
а также воспитанники музыкальных школ, 
которые устроили для своих наставников не-
большой концерт.

Показателем высокого профессионализма 
преподавателей всегда были награды их уче-
ников. И учителям, приглашенным на празд-
ничный концерт, есть чем гордиться. Их по-
допечные не раз становились победителями 
и призерами региональных, общероссийских 
и международных конкурсов. Двадцать пять 
педагогов награждены благодарственными 
письмами и Почетными грамотами главы го-
рода, городского Собрания депутатов и мини-
стерства культуры Челябинской области.

На сегодняшний день в девяти учреждени-
ях дополнительного образования музыкой, 
изобразительным искусством и хореографией 
занимаются более трех тысяч школьников, 
которых обучают триста преподавателей. По 
словам директора музыкальной школы № 6 
Светланы Дыльковой, детей, желающих зани-
маться музыкой, с каждым годом становится 
все больше.

– Сегодня музыкальное образование вос-
требовано, – рассказала Светлана Викто-
ровна. – Многие родители хотят, чтобы их 
ребенок занимался музыкой. Приводят даже 
дошкольников, ведь плата за обучение совсем 
небольшая…

Тем временем, юные музыканты готовились 
к очередному номеру. Казалось, некоторые 
волновались едва ли не сильнее, чем перед 
выступлением на престижном конкурсе. Все-
таки не каждый день приходится выступать в 
зале, где собрались лучшие музыкальные на-
ставники города.

Начальник управления культуры Александр 
Логинов, пришедший поздравить педагогов с 
профессиональным праздником, рассказал о 
проблемах дошкольных учреждений, которые 
планируется решить в ближайшее время. Так 
музыкальная школа № 3, которая долгое вре-
мя ютится в пристройке жилого дома, через 
год переедет в новое отдельно стоящее здание. 
Планируется расширение учебных площа-
дей детской художественной школы. Один из 
острых вопросов – обновление музыкальных 
инструментов. В администрации города уже 
разработана специальная программа, по кото-
рой все музыкальные школы будут обеспече-
ны необходимыми инструментами, учебными 
пособиями и литературой.

– Юные таланты города всегда борются за 
самые высокие места на всевозможных кон-
курсах, – отметил Александр Анатольевич. 
– Детский ансамбль центра эстетического 
воспитания детей «Камертон» недавно завое-
вал престижную награду на международном 
форуме в Сочи. Эти успехи не останутся без 
внимания властей. Будем поддерживать музы-
кальные и художественные школы. 

В своем поздравлении Александр Логинов 
отметил, что педагоги дополнительного об-
разования – это конструкторы детских душ. 
Именно они помогают школьникам найти 
себя в музыке, изобразительном искусстве, 
хореографии – преподаватели с большим 
сердцем, раскрывающие в каждом ребенке 
бездну талантов.

ВЯЧЕСЛАВ БОЛКУН

 благодарность
За внимание  
и заботу
Ветераны педагогического труда по-
бывали на празднике в школе № 66. 
Порадовала атмосфера, организация 
торжества. Ученики пели, танцевали, 
благодарили учителей.

Поздравить ветеранов пришел депутат  из-
бирательного округа № 15 Семен Морозов, 
который постоянно оказывает школе помощь 
– ремонт, компьютерный класс, вентиляция в 
спортзале и столовой, оборудование для пи-
щеблока, подписка на газеты и журналы… Не 
забывает Семен Андреевич и про ветеранов. 
Поздравляет с праздниками, дарит продукто-
вые наборы, сладости, подарки. Словом, по-
могает во всем.

Спасибо депутату за заботу, внимание и 
трепетное отношение к ветеранам!

ИДА ЕВТЮШКИНА,
ветеран педагогического труда 

Надежные стражи 
здоровья

Медицинской службе Министерства внутренних дел 
России исполнилось 90 лет

Концерт для ветеранов
 традиции

В ЛеВобережном двор -
це культуры металлургов с 
днем пожилых людей по-
здравили ветеранов горно-
обогатительного производ-
ства оао «ммк».

На праздничный концерт 
пришли те, кто отдал рабо-
те на одном из старейших 

производств комбината не один 
десяток лет. Во все времена горно-
обогатительное производство зани-
мало важное место в деятельности 
ОАО «ММК». На предприятии не 
забывают о ветеранах, ежегодно 
устраивая для почетных работни-
ков праздничные встречи.

К тому же недавно горно-
обогатительное производство 
отпраздновало свое восьмидесяти-
летие, так что праздник получился 
двойным.

По традиции в самом начале 
перед ветеранами выступил на-
чальник производства Владимир 
Гладских, который поздравил при-
сутствующих с праздником и рас-
сказал о работе предприятия.

– Этот год стал непростым для 
горно-обогатительного производ-
ства, – отметил Владимир Ивано-
вич. – Но несмотря на трудности, 
предприятие развивается. Очень 
приятно, что сегодня в зале присут-
ствуют ровесники производства…

Ветеранов предприятия поздра-
вили и бывшие начальники горно-
обогатительного производства 
Владимир Долгополов, Анатолий 
Цыкунов и Валентин Антонюк.

По словам председателя про-
фсоюзного комитета ГОП Влади-
мира Бывалина, для ветеранов 
подобные встречи – очередной 
повод вспомнить прошлое, по-
говорить о настоящем и планах 
на будущее. К слову, многие из 

них еще в фойе Дворца встретили 
знакомых и друзей, с которыми 
не один год проработали на про-
изводстве.

– Среди ветеранов двадцать три 
участника Великой Отечественной 
войны и более двухсот тружеников 
тыла, – рассказала председатель 
совета ветеранов производства 
Вера Мазнина. – По мере сил 
поддерживаем бывших работ-
ников. Те, кто не смог прийти на 
праздник, обязательно получит 
продовольственный набор. Также 
дважды в месяц ветераны ходят в 
аквапарк…

После официальной части на-
чалась концертная программа. На 
сцену вышли лучшие творческие 
коллективы Левобережного Двор-
ца культуры металлургов. По окон-
чании концерта для ветеранов ГОП 
накрыли столы, за которыми они 
продолжили свое общение   

ВЯЧЕСЛАВ БОЛКУН

Лабиринты памяти
наканУне дня пожилых людей председатель 
культурно-массовой комиссии совета ветеранов 
комбината августа Ступак пригласила пенсионеров 
в большой зал театра оперы и балета на концерт 
«Золотая коллекция «ретро».

Председатель совета ветеранов ОАО «ММК» Виктор Кула-
ковский поздравил собравшихся с праздником житейской 
мудрости и опыта.

Концерт составили из любимых песен, звучавших в 
кинофильмах нашей молодости. В исполнении солистов 
театра Ларисы Цыпиной и Валерия Муртазина  звучал 
«Старый клен», произведения Исаака Дунаевского и Григо-
рия Александрова. Украшением концерта стали песни из 
зарубежных кинофильмов. Яркое впечатление произвел 
дуэт Алии Галямовой и Александра Семивражнова и высту-
пления залуженных артистов России Сергея Лихобабина и 
Надежды Иващенко.

Ведущая концерта Ирина Доронина-Грицай умело вела 
нас по лабиринтам памяти. Спасибо за концерт!

ВАЛЕНТИНА БОДРОВА,
член культкомиссии совета ветеранов комбината 

наканУне праздника пресс-служба 
Управления внутренних дел по 
магнитогорску организовала для 
ведущих СмИ города экскурсию в 
госпиталь № 2 медико-санитарной 
части мВд россии по Челябинской 
области. а провел ее главный врач 
госпиталя, его начальник, подпол-
ковник внутренней службы дми-
трий Стовба (на фото вверху).

Показать есть что: недавно специали-
зированное медицинское учрежде-
ние успешно прошло процедуру ли-

цензирования. Несмотря на ужесточение 
требований Росздравнадзора, госпиталь 
получил лицензию, что позволяет ему 
полноценно работать.

– Приобрели цифровое оборудование 
для гинекологов, спирограф для лучшей 
диагностики, в лабораторию – геманали-
затор. Скоро обновим мебель, – сообщил 
журналистам Дмитрий Михайлович. – Об-
следования проводим на современном 
оборудовании фирмы «Дженерал Элек-
трик» – это хороший уровень, качествен-
ные результаты.

«Упаковаться» хорошим дорогим обо-
рудованием позволила поддержка город-
ского и областного руководства МВД. Ведь 
Магнитогорск на особом счету: достаточ-
но крупный город вдалеке от областного 
центра. Да и силовикам и другим пациен-
там резоннее наблюдаться у одних и тех 
же специалистов. А мотаться в Челябинск 
– весьма накладно. Ведь бойцам ОМОНа, 
к примеру, медкомиссию необходимо 
проходить дважды в год. А после каждой 
«горячей» командировки обязательно 
психологическое обследование.

История ведомственной медицины 
весьма богата. Официально она началась 
после выхода 12 октября 1921 года при-
каза начальника милиции Республики о 
создании «приемных покоев» для оказа-
ния медицинской помощи сотрудникам 
милиции. 

В 1931 году руководство санитарной 
службой милиции передали главному 
управлению пограничных и внутренних 
войск ОПТУ. Однако «на местах» по всей 
стране в милицейских управлениях со-
хранились приемные покои и санитар-
ные части. Четвертого сентября 1932 
года руководство медицинской службой 

милиции вернули главному управлению 
рабоче-крестьянской милиции.

Спустя 37 лет на базе медицинского 
отдела МВД СССР создано управление 
медицинской службы МВД СССР, которое 
не раз меняло название, а сейчас офици-
ально именуется управлением медико-
социальной защиты Департамента тыла 
МВД России и Медико-санитарный центр 
МВД России. 

– В системе медицинской службы МВД 
России задействовано около пятидесяти 
тысяч медицинских работников. В нашей 
области структура медико-санитарной 
части включает в себя два госпиталя, 
центры психологической диагностики и 
санэпиднадзора, военно-врачебную ко-
миссию, медицинскую часть Челябинско-
го юридического института и санаторий 
«Лесное озеро» в Кыштыме, – продолжает 
Дмитрий Стовба. – Магнитке повезло: 
по всей стране лишь в пяти городах, не 
являющихся областными центрами, есть 
госпитали. Первых пациентов приняли в 
1968 году. Сейчас обслуживаем свыше 
десяти тысяч сотрудников правоохра-
нительных органов и внутренних войск, 
их семьи, пенсионеров и ветеранов, 
сотрудников противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, кур-
сантов юридических институтов МВД. 
Плюс к госпиталю прикреплены еще во-
семь районов юга области. 

В коллективе госпиталя сто сотрудников. 
Есть врачи высшей и первой категорий, 
кандидат медицинских наук. Организова-
на поликлиника, стационар, прием спе-
циалистов военно-врачебной комиссии, 
кабинеты функциональной диагностики и 
лечебного массажа, аттестованная лабо-
ратория. Есть возможность пройти медос-
мотр и оформить справку для водителей и 
владельцев оружия. Ежедневно госпиталь 
принимает порядка трехсот человек.

– Этот праздник отмечаем только в 
пятый раз, – доложил Дмитрий Стовба. 
– Как не вспомнить и искренне не по-
благодарить наших ветеранов и пенсио-
неров, всех нынешних сотрудников за их 
нелегкий благородный труд, преданность 
профессии, высокий профессионализм. 
Искренне желаем им крепкого здоровья, 
благополучия и достатка семьям!   

МИХАИЛ СКУРИДИН
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ


