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К морозам готовы
Окончание. Начало на стр. 1

Каждый год администрация города проводит 
проверку готовности теплоснабжающих органи-
заций к отопительному сезону. Комиссия за-
вершила оценку, результаты отражены в актах, 
на основании которых выданы паспорта готов-
ности.

Проверку готовности всего города Ростехнадзор запла-
нировал на 11–14 октября.

С середины сентября отопление подаётся на объекты со-
циальной сферы. Начало отопительного периода в жилых 
домах установлено с 20 сентября. Пуск тепла проходил по 
графику в течение пяти дней. И на сегодня все потребители 
обеспечены ресурсом.

– Паспорт готовности город, не сомне-
ваюсь, получит, – резюмировал глава 
Сергей Бердников. – Но мы больше ду-
маем о жителях, которые не должны ис-
пытывать недостаток тепла. Оно должно 
поставляться бесперебойно в каждый дом, 
в каждую квартиру. Теплофикация 
полностью выполнила свои обяза-
тельства, ресурс доведён до каждого 
здания. Внутри домов – ответствен-
ность управляющих компаний. И в 
этой части кое-где ещё возникают проблемы. Эти вопро-
сы нужно оперативно и качественно решать, чтобы люди 
не мёрзли. Отопительный сезон стартовал, и он должен 
пройти успешно.

 Ольга Балабанова

Календарь

В первый октябрьский 
день на планете отмечают 
Всемирный день пожилых 
людей. Эта дата выбрана не 
случайно: пожилой возраст 
нередко называют золотым 
временем, а осень – золотой 
порой. Соединение этих по-
нятий весьма символично. 

В драматическом театре имени  
А. С. Пушкина прошло торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 
Международному дню пожилых 
людей. В числе приглашённых – 
золотой фонд трудовой Магнитки: 
фронтовики, труженики тыла, 
Герои Социалистического Труда, 
ветераны и почётные жители горо-
да, ММК и треста «Магнитострой». 
По биографиям этих людей можно 
изучать историю не только города, 
но и страны, а благодаря их трудо-
вым заслугам город продолжает 
оставаться «той самой Магниткой», 
воспетой в песнях и стихах, – симво-
лом промышленной мощи, новатор-
ства и крепких традиций. 

– Сегодня в зале четыреста пред-
ставителей ветеранского движения 
Магнитогорска, в том числе три 
ветерана Великой Отечественной 
войны, больше сорока тружеников 
тыла, три Героя Соцтруда, 54 по-
чётных ветерана города и почётные 
жители Магнитогорска, – председа-
тель городского совета ветеранов 
Александр Макаров едва успевает 
отвечать на приветствия. Напом-
нив гостям про защитные маски, 
предлагает занять места согласно 
билетам. – Девятнадцать ветеранов 
по различным причинам не смогли 
прийти на праздничный вечер, но 
мы всех поздравим на дому: вру-
чим нагрудный знак и достойный 
подарок. А сегодня по окончании 
спектакля каждый ветеран получит 
ещё и коробку конфет. 

Нагрудные знаки, о которых 
говорит Александр Андреевич, 
почётные ветераны города полу-
чили впервые. В своё время этой 
категории магнитогорцев вместе 
с присвоением звания выдали 
только удостоверения. В этом году 
по инициативе совета ветеранов 
решено было исправить ситуацию, 

и в результате был разработан спе-
циальный знак, вручение которого 
приурочили к столь важному для 
пожилых людей дню. 

Галина Ивановна Угольцева с бла-
годарностью принимает новенький 
ветеранский знак. Шестьдесят лет 
назад вместе с мужем она приехала 
в Магнитогорск по распределению 
из Пермской области да и задержа-
лась на всю жизнь. Работа в проект-
ном отделе горно-обогатительного 
производства ММК, дети, внуки 

– не заметила, как годы пролетели, 
улыбается Галина Ивановна. После 
выхода на пенсию возглавила со-
вет ветеранов ГОПа – а это десять 
цехов, четыре тысячи человек. В 
2006 году Галине Угольцевой вру-
чили звание «Почётный ветеран 
Магнитогорска». 

В этом году список почётных 
ветеранов Магнитогорска попол-
нился именами ещё троих магнито-
горцев. Удостоверения и нагрудные 
знаки из рук главы города Сергея 

Бердникова и спикера МГСд Алек-
сандра Морозова получили Зинаида 
Владимировна Шуватова, Пётр Ива-
нович Бибик и Анатолий Павлович 
Иваншин.

В Магнитогорске всегда было 
особое отношение к ветеранам, 
отметил Сергей Бердников. Эта 
традиция бережно передаётся 
из поколения в поколение. Люди 
пожилого возраста – активная и 
ответственная категория граждан, 
которая внимательно относится 

ко всему, что происходит в городе, 
участвует в его общественной, 
культурной, спортивной и полити-
ческой жизни. 

– Мы ценим всё, что вы делаете, 
– подчеркнул глава. – Хочу сказать 
вам спасибо за то, что вы есть, за то, 
что помогаете нам. Здоровья вам и 
долгих лет жизни. 

Продолживший череду поздрав-
лений Александр Морозов напом-
нил, что в этом году исполняется 
десять лет гимну Магнитогорска. 
Трудовая Магнитка всегда была 
сильна традициями, и за каждой 
строчкой главной песни города – 
заслуги и достижения реальных 
людей, в том числе и тех, что сидят 
в зале.

Восемь ветеранов Магнитогор-
ска стали лауреатами ежегодной 
премии Законодательного собра-
ния Челябинской области «Обще-
ственное признание», которая 
присуждается за многолетний 
добросовестный и безупречный 
труд, активное участие в деятель-
ности общественных организаций 
ветеранов и пенсионеров.

– Среди сидящих в зале я вижу 
людей, которые трудились ещё с 
моим дедом в доменном цехе ММК, 
– отметил депутат Государственной 
Думы РФ Виталий Бахметьев. – По-
жилой человек – это не возраст, 
а состояние души. В этом зале я 
стариков не вижу, здесь собрались 
молодые душой и крепкие духом 
люди. Они ещё дадут фору моло-
дым! Хотелось бы, чтобы такие 
встречи проходили чаще. Всем здо-
ровья, семейного благополучия и 
мирного неба над головой. 

– Вы ходите на все мероприятия, 
участвуете в выборах, читаете газе-
ты от корки до корки, и порой имен-
но от вас мы узнаём, что происходит 
в городе и стране, – обратился к ве-
теранам депутат Законодательного 
собрания Челябинской области 
Владимир Дремов. – Несмотря на 
все трудности и невзгоды, встречав-
шиеся на вашем жизненном пути, 
вы продолжаете оставаться для нас 
источником доброты и душевного 
тепла. Мы учимся вашей стойкости 
и мудрому отношению к жизни.

 Елена Брызгалина

Восемь ветеранов Магнитогорска стали лауреатами  
премии Законодательного собрания Челябинской области  
«Общественное признание»

День добра и уважения

Сергей Бердников
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Почётный  
ветеран города  
Галина Угольцева

Александр Макаров,  
Михаил Тихоновский

Герои Социалистического Труда 
Пётр Макрушин, Анатолий Дощечкин, Евгений Стоянкин


