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Депутат от Магнитки
На 28-м заседании Законодательного собрания 
Челябинской области седьмого созыва мандат 
депутата торжественно вручили начальнику 
управления делами и социальным развитием 
ПАО «ММК» Алексею Коваленко.

Как объяснил за-
меститель предсе-
дателя избиратель-
ной комиссии Че-
лябинской области 
Артём Миронов, в 
связи с досрочным 
прекращением пол-
номочий депутата 
ЗСЧО Андрея Ере-
мина, избранного 

в составе списка кандидатов, выдвинутого Челябинским 
региональным отделением партии «Единая Россия», по 
постановлению избирательной комиссии региона ва-
кантный мандат депутата ЗСЧО седьмого созыва передан 
зарегистрированному кандидату Алексею Коваленко.

Депутат от Магнитки будет работать в комитете по 
экономической политике и предпринимательству. 

Алексею Коваленко 47 лет. Он имеет высшее образова-
ние, в 1997 году окончил Магнитогорскую государствен-
ную горно-металлургическую академию им. Г. И. Носова. 
Кандидат технических наук. Трудовую деятельность 
начал в 1997 году электромонтёром ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
В 1998–2008 годах работал инженером по наладке и ис-
пытаниям ЦЭТЛ, начальником участка ЦЭСиП ОАО «ММК». 
В 2008 году назначен заместителем директора ООО «УК 
«ММК-Курорт» и в течение десяти лет, до 2018 года, 
работал директором ООО «Санаторий «Металлург» в  Ес-
сентуках. В эти годы в санатории обновили медицинское 
оборудование, провели капитальный и косметические 
ремонты жилых корпусов, внедрили медицинскую си-
стему «Здравница».

С 2018 по 2021 год руководил Центральной клиниче-
ской медико-санитарной частью, с 2021 года – начальник 
управления делами и социальным развитием ПАО «ММК». 
С 2021 года является председателем совета благотво-
рительного фонда «Металлург». Принимает активное 
участие в реализации благотворительных проектов ком-
бината. В 2022 году за многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в работу по созданию комфортной 
городской среды и высокий профессионализм награждён 
благодарностью Законодательного собрания Челябин-
ской области и Почётной грамотой главы города.

Туризм

От Аркаима до ММК
В заповеднике «Аркаим» построят новый тури-
стический лагерь.

Комплекс будет полностью оборудован для комфортного 
проживания путешественников. Как рассказал генераль-
ный директор Центра проектного развития территорий и 
туризма Челябинской области Максим Мельников, запо-
ведник «Аркаим» должен стать частью второго брендово-
го маршрута по Южному Уралу, главной темой которого 
является история металлургии.

Маршрут так и планируют назвать – «Тысяча лет метал-
лургии». Одной из точек для посещения будет историко-
культурный заповедник «Аркаим», где металлургия 
зародилась, другой – флагман промышленного туризма 
Магнитогорский металлургический комбинат.

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах Магнито-
горского местного отделения партии «Единая Россия»
4 октября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-

просам, в том числе земельным отношениям, сделкам с не-
движимостью, наследственным и семейным спорам, ведёт 
Денис Антонович Цаль, юрист, по адресу: пр. Пушкина, 19, 
или звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

4 октября с 18.00 до 20.00 – приём Оксаны Юрьевны 
Самойловой, депутата МГСД. Звонить в часы приёма по 
телефону 8-982-100-18-83.

5 октября с 10.00 до 11.30 – приём по пенсионному за-
конодательству ведёт Любовь Ивановна Штейн по адресу: 
пр. Пушкина, 19.

6 октября с 12.00 до 14.00 – приём по юридическим 
вопросам (гражданские и уголовные дела) ведёт Анна 
Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы приёма по 
телефону 8-922-634-70-38.

6 октября с 17.00 до 18.00 – приём Татьяны Анато-
льевны Рядчиковой, депутата МГСД, по адресу: ул. Имени 
газеты «Правда», 11, или звонить в часы приёма по теле-
фону 8-904-302-74-58.

6 октября с 17.00 до 19.00 – выездной приём Алексан-
дра Геннадьевича Маркова, депутата МГСД, по адресу: ул. 
Калмыкова, 5, школа № 67.

7 октября с 12.00 до 14.00 – приём по юридическим во-
просам, в том числе земельным отношениям, сделкам с не-
движимостью, наследственным и семейным спорам, ведёт 
Денис Антонович Цаль, юрист, по адресу: пр. Пушкина, 19, 
или звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

Агриппина Семёновна давала 
ученикам не только знания, но 
и частичку своего сердца.

В преддверии Дня учи-
теля с благодарностью 
вспоминаю всех своих 
педагогов, но особенно 

помнится наша класс-
ная, учитель географии 

и биологии Агриппина 
Семёновна Дударева. 
Она была и остаётся 
для меня наставни-
ком и примером во 
всём.

Агриппина Семё-
новна давала нам не 

только знания, но и 
частичку своего сердца. Заботилась, 
переживала за нас и любила каждого 
из нас. С уверенностью могу сказать, 
что все ученики, когда-либо учившиеся 
у неё, помнят, любят и уважают этого 
замечательного педагога.

Агриппина Семёновна – мастер педа-
гогического труда, глубоко знающий и 
любящий свои предметы. Знания, полу-
ченные когда-то на её уроках, позволили 
мне успешно написать географический 
диктант в 2021 году без подготовки. А 
ведь прошло так, на минуточку, более 
50 лет со дня окончания школы. Да-да! 
Мы уже сами на пенсии, уже дедушки 
и бабушки, но помним нашу дорогую 
учительницу. До сих пор, общаясь с одно-
классниками на просторах Интернета, 
вспоминаем её интересные уроки.

Вновь встретились с Агриппиной 
Семёновной в 2017 году, через 45 лет 
после окончания школы. Разговорились, 
вспоминали школу, одноклассников, 
Советский Союз, как были пионерами, 
комсомольцами, собирали металлолом… 
Благо есть что вспомнить! 

Агриппина Семёновна до сего дня по-
вторяет, что не представляет себе другой 
судьбы. «Если бы мне начать жизнь с 
начала, – говорит она, – я бы всё равно 
стала учителем!» По-прежнему ласково 

светятся её глаза, когда она вспоминает 
имена своих учеников.

То, что она по крупицам вкладывала 
в наши головы, наши сердца, проросло 
благодарностью и осознанием её педа-
гогического подвига.

За многолетний добросовестный труд 
от имени Президиума Верховного Совета 
СССР Агриппина Семёновна Дударева 
награждена медалью «Ветеран труда». 
За достигнутые успехи ей присвоено 
звание «Отличник народного просве-
щения».

Я горжусь тем, что мне посчастли-
вилось учиться у этого мудрого на-
ставника, надёжного верного друга и 
помощника!

23 октября Агриппине Семёновне ис-
полнится 92 года. От всей души хочется 
поздравить Учителя, скромную труже-
ницу, замечательную женщину с этой 
почётной датой! 

С уважением, любовью и безмерной 
благодарностью

 Ольга Китаева

В Магнитогорске доброй тради-
цией стали праздники для пен-
сионеров и ветеранов, органи-
зованные депутатами МГСД на 
своих избирательных округах.

В этом году одним из первых поздра-
вил жителей с Днём пожилых людей  на-
чальник отдела управления собственно-

стью ПАО «ММК», депутат 
городского Собрания по 

избирательному округу 
№ 26, член фракции 
партии «Единая Россия» 
в МГСД Сергей Король.

Торжество проходило 
в детском клубе «Раду-
га». После двухлетнего 
перерыва, связанного 
с пандемией корона-
вируса, в стенах клуба 
вновь собрали дорогих 
гостей, чтобы от всего 

сердца посвятить им 
слова признательности и уважения. На 
праздничном концерте «День мудрых» 
выступали юные таланты. Для ветера-
нов округа № 26 они подготовили стихи 
и танцы. Участие в торжестве принял и 
ансамбль народной песни «Восходящие 
зоринки» Дворца творчества детей и 
молодёжи вместе с замечательным кон-
цертмейстером, лауреатом международ-
ных конкурсов баянистом-виртуозом 
Павлом Ломаевым.

С добрыми пожеланиями выступил 
депутат Сергей Король.

– Рад всех вас видеть, – обратился он к 
гостям вечера. – День пожилых людей – 
это ещё и окончание садово-огородных 
хлопот, когда можно отдохнуть от сбора 
урожая, встретиться с друзьями. В это 
тяжёлое время нужно держаться всем 
вместе. Желаю всем здоровья и, конеч-
но, мирного неба.

Сергей Король уточнил: День пожи-
лых людей – это святой праздник, ведь 
не зря говорят – как относишься к по-
жилым людям, так дальше к тебе будут 
относиться дети.

– Стараемся каждый год отмечать эту 
дату, приглашать активистов, – добавил 
Сергей Витальевич. – Два года корона-

вирус не позволял собираться вместе, 
но всё равно организовывали поздрав-
ления на дому. Сегодня же смогли про-
вести праздник. Отличная атмосфера! 
Надо видеть глаза детей, которые гото-
вились к этому выступлению, и зрите-
лей – бабушек и дедушек, – радующихся 
замечательному концерту.

После концерта в депутатской приём-
ной почётные гости получи-
ли приятные и полезные 
подарки, подготовлен-
ные депутатом и благо-
творительным фондом 
«Металлург».

В детской школе ис-
кусств «Камертон» с 
Днём пожилых людей 
ветеранов поздравлял 
депутат городского Со-
брания по избиратель-
ному округу № 25, член 
фракции партии «Еди-
ная Россия» в МГСД, 
директор ООО «Огнеупор» Андрей 
Чевычелов.

Это не первый концерт в стенах «Ка-
мертона» для жителей округа: школа 
искусств вместе с депутатом постоян-
но организует торжества к знаковым 
датам.

– «Камертон» плотно сотрудничает 
с ООО «Огнеупор», реализуется множе-
ство совместных проектов, – уточнила 

заместитель директора школы искусств 
«Камертон» Евгения Кутдусова. – Один 
из них – международный хоровой 
фестиваль детско-юношеских коллек-
тивов «Поющая планета», который уже 
дважды проходил в школе искусств. 
Меценатом конкурса является ООО 
«Огнеупор».

На празднование Международно-
го дня пожилых людей пригласили 
100 активистов и ветеранов 139-го 
и 140-го микрорайонов. Для дорогих 
гостей выступали педагоги и учащиеся 
ДШИ «Камертон» – лауреаты всерос-
сийских и международных конкурсов. 
Андрей Чевычелов и его помощник 
Денис Росляков лично поздравили пен-
сионеров с важной датой.

– Этот праздник – символ единства 
и преемственности поколений, – под-
черкнул со сцены Андрей Витальевич. 
– Слова глубокой благодарности за ваш 
труд, за вашу любовь, за вашу неисся-
каемую энергию. Крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия! Пусть 
вас всегда окружают родные и близкие 
люди, дети, внуки.

Ранее с Днём пожилых людей поздрав-
ляли ветеранов ООО «Огнеупор».

– Хочется сделать приятное людям, 
чтобы они почувствовали, что о них за-
ботятся, помогают, – добавил депутат. 
– Стараемся не забывать, к праздникам, 
юбилеям готовим подарки через БФ 
«Металлург», сегодня тоже пригото-
вили. Пенсионеры, ветераны сделали 
многое, сейчас находятся на заслужен-
ном отдыхе, и, думаю, им приятно, что 
о них помнят.

Депутат уточнил – главное в его рабо-
те – поддержка всех учреждений округа: 
школ, детских садов, библиотеки. А так-
же помощь в благоустройстве.

– Проблемы, наверное, одинаковы 
во всех округах города – жителей за-
ботят состояние детских площадок, 
парковочные места, обрезка деревьев. 
Ремонтируем площадки, устанавливаем 
лавочки, помогаем с обрезкой деревьев, 
работы много и нужно успеть сделать 
всё за короткий летний период. Стара-
емся сделать всё для того, чтобы людям 
жилось комфортно.

Учителя

Дата

«Не представляю иной судьбы»

Преемственность поколений

Александр Лазарев, Алексей Коваленко Агриппина 
Дударева

Сергей Король

Детская школа искусств «Камертон»

Детский клуб «Радуга»

Андрей 
Чевычелов


