
Первые лица комбината, города 
и области стали почётными го-
стями церемонии награждения. 
На торжестве было тонко под-
мечено, что название спортив-
ного клуба очень символично: 
как настоящий металлург, укро-
щающий огонь и сталь, коллек-
тив СК закаляет железную волю 
к победе. 

Спортивная организация ММК фор-
мировалась с 1932 по 1934 год. Её 
главной задачей было и остаётся раз-
витие на комбинате и в городе массо-
вой физической культуры, детского 
спорта и спорта высших достижений. 
Датой рождения организации считается  
21 мая 1932 года, когда через несколько 
месяцев после пуска первой доменной 
печи состоялась конференция физкуль-
турников ММК.

На торжественной церемонии по 
случаю круглой даты почётное право 
первым поздравить коллектив выпало 
генеральному директору ПАО «ММК», 
региональному депутату, члену фрак-
ции партии «Единая Россия» в ЗСО 
Павлу Шиляеву:

– В один год Магнитогорский метал-
лургический комбинат и спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» празднуют 
90-летие. Сейчас сложно представить, 
что в те далёкие времена, для которых 
характерен тяжёлый физический труд, 
люди после смен находили в себе силы 
и желание заниматься физической 
культурой, стремиться к спортивным 

достижениям. Мы должны гордиться 
предками и равняться на них. Радует, 
что сегодня клуб воспитал целую плея-
ду спортсменов высокого уровня, а его 
сотрудники – это люди, посвятившие 
себя развитию культуры массового 
спорта.

Подарком от ПАО «ММК» стали не 
только благодарственные письма и 
грамоты, но и спортивная яхта класса 
«Рикошет-550». Ведь СК «Металлург-
Магнитогорск» совместно с яхт-клубом 
«Бригантина», МГТУ имени Г. И. Носова 
возрождает парусный спорт в Магни-
тогорске. В 2020 году открыли секцию, 
в 2021 – провели первые соревнования 
на реке Урал с участием яхтсменов из 
городов Челябинской области. Соревно-
вания 2022 года продолжают традицию 
и становятся всё более зрелищными.

Первый заместитель регионального 
министра физической культуры и спор-
та Анна Кодина поблагодарила Магнито-
горский металлургический комбинат и 
СК «Металлург-Магнитогорск» за вклад 
в развитие спорта на Южном Урале:

– От лица правительства Челябинской 
области, от министерства спорта выра-
жаю благодарность ММК за то, что на 
протяжении 90 лет спортклуб является 
одной из лучших школ не только на Юж-
ном Урале, но и в Российской Федерации. 
Выдающиеся спортсмены и тренеры, 
преемственность поколений – вот что 
качественно отличает СК «Металлург-
Магнитогорск».   

В своём поздравительном слове ди-
ректор ООО «ММК-Индустриальный 

парк», депутат Законодательного со-
брания Челябинской области, член 
фракции партии «Единая Россия» в 
ЗСО Владимир Дремов подчеркнул, 
что спортклуб стал одной из визитных 
карточек города:

– Вы привлекаете людей к здорово-
му образу жизни – это благородный 
труд. Спасибо вам за это! Желаю всему 
коллективу здоровья и благодарных 
учеников, которые однажды станут 
именитыми спортсменами и внесут 
вклад в умножение спортивной славы 
Магнитогорска.

Начальник административного от-
дела ПАО «ММК» Вячеслав Нижегоро-
дов отметил, что для СК «Металлург-
Магнитогорск» 90-летие – это лишь 
начало долгого пути:

– От начальника управления делами 
и социальным развитием ММК Алексея 
Коваленко, от административного от-
дела комбината позвольте поздравить 
вас с этим замечательным событием. 
Девяносто лет – это только начало. Маг-
нитогорцы с удовольствием посещали 
спортивный клуб в советские годы: 
академическая гребля, теннис, лёгкая 
атлетика. И в наши дни желающие вы-
страиваются в очередь. Ваш труд очень 
востребован в городе металлургов.

Председатель Магнитогорского го-
родского Собрания, руководитель фрак-
ции партии «Единая Россия» в МГСД 
Александр Морозов особо выделил 
заслуги ветеранов спортклуба:

– Большое спасибо, что приобщали и 
приобщаете магнитогорцев к здорово-
му образу жизни. Вы воспитали много 
замечательных спортсменов, но, что 
самое важное, вы воспитали физкуль-
турников. Для физкультурников один 
критерий – это массовость.

Была зачитана поздравительная теле-
грамма от депутата Государственной 
Думы Виталия Бахметьева. И также с 
поздравлениями коллектива СК вы-
ступили заместитель председателя 
первичной профсоюзной организации 
ПАО «ММК» ГМПР Юрий Демчук, заме-
стители главы Магнитогорска Сергей 
Игуменов и Александр Леднев, ис-
полняющий обязанности начальника 
управления по физической культуре 
и спорту Аркадий Швыдкий и другие 
почётные гости – руководители различ-
ных региональных  и магнитогорских 
спортивных федераций.
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В честь 90-летия СК «Металлург-Магнитогорск» спортсмены, сотрудники 
и ветераны клуба получили благодарственные письма и грамоты 

Субботник

Чистое озеро 

Спортклуб принимает  
поздравления

– Полчаса – и мы вдвоём четыре меш-
ка нагрузили, – рассказала координатор 
молодёжного движения при обществен-
ной палате города Людмила Деменина. 
– Стекло, упаковка от чипсов, фантики 
от конфет, консервные банки, запчасти 
от машин, коврики, накидки на сиденья. 
Мы представляем молодёжное крыло 
общественной палаты города «Открой 
своё сердце». Это экологическое движе-
ние, и в таких субботниках мы участвуем 
постоянно. Песчаное не первое озеро 
в окрестностях Магнитки, которое мы 
очистили от хлама. Печально, что люди 
не убирают за собой, бросают пакеты с 
мусором – почему не прихватить с со-
бой? Ведь многое из того, что оставляют, 
долго не разлагается, вредит окружаю-
щей среде.

На осенний субботник на озеро Пес-
чаное отправились представители не-
скольких общественных организаций: 
«Волонтёры Победы», «Новые люди», 

«Серебряные волонтёры», «Молодая 
гвардия», волонтёры МГТУ «По зову 
сердца», союз молодых металлургов – 
последний вместе с администрацией го-
рода выступил организатором акции.

– На осень запланировано несколько 
субботников, – рассказал председатель 
союза молодых металлургов Олег Ежов. 
– Первой локацией выбрали озеро Пес-
чаное, которое нужно подготовить к 
зимовке, сделать его берега чистыми. До 
конца ноября планируем пройтись и по 
акватории реки Урал, убраться в сквере 
Чапаева, в парке Металлургов.

Независимо от возраста активисты 
работают слаженно и быстро. Меш-
ки быстро наполняют, складируют в 
определённых точках.

– Субботники стали традиционными 
акциями в период весенней и осен-
ней санитарной уборки, – напомнил 
главный специалист отдела контроля 
управления охраны окружающей среды 

и экологического контроля Егор За-
валишин. – И хочу отметить, системная 
работа приносит свои плоды: с каждым 
годом мусора становится меньше. Когда 
на озеро Песчаное вышли первый раз, 
вывезли отсюда три машины. Сейчас, 
думаю, ограничимся одной. Уверен, это 
не только потому, что убираем, но и 
жители меньше стали мусорить – видят, 
что чисто. Жители города стали более 
экологически воспитанными, стараются 
соблюдать правила благоустройства. 
И, конечно, всё больше организаций, 
предприятий готовы выйти на уборку, 
поступают заявки – мы поддерживаем, 
организуем, обеспечиваем перчатками 
и пакетами для мусора, вывозим со-
бранное. Все условия созданы: было бы 
желание, мы готовы во всём помочь. 
Ведь всё делается для нас самих, жите-
лей города.

   Ольга Балабанова

Общественники города готовы добираться до самых 
отдалённых уголков, чтобы навести там порядок

Служба «01»

Не палите – загремите!
За восемь месяцев 2022 года на территории 
Магнитогорска зарегистрировано 656 пожаров. 
Погибло три человека. Травмы получили  
22 человека, в том числе четыре ребёнка.

Конечно, инспекторы проводят профилактические ме-
роприятия: беседы в жилом секторе и садовых товарище-
ствах, пишут памятки и статьи в СМИ. Весь сентябрь для 
детей организуют экскурсии в пожарную часть, проводят 
объектовые тренировки по эвакуации на случай возго-
рания. Но пожаров меньше не становится. И у каждого 
времени года особые причины. Летом, к примеру, чаще 
горят сухая трава и мусор: 235 раз пожарные тушили траву 
и 334 раза мусор. Проведено 153 рейда, на нарушителей 
составлено восемь протоколов. С начала пожароопасно-
го периода в районных администрациях рассмотрено  
125 административных дел.

В рамках муниципальной программы «Безопасность 
в городе Магнитогорске» на 2022–2027 годы проведена 
работа по оснащению извещателей жилых помещений, 
в которых проживают многодетные малоимущие семьи, 
многодетные семьи в социально опасном положении, 
одиноко проживающие пожилые граждане и инвалиды. 
Оборудование установлено в 145 семьях. Всего с 2017 по 
2022 год установлено 1370 автономных пожарных изве-
щателей по 661 адресу.

Начальник управления ГОиЧС Олег Жестовский на-
помнил, что для предупреждения пожаров осенью нужно 
уделить особое внимание правильному использованию 
отопительных печей и электронагревательных приборов, 
управляющим компаниям не допускать захламления кон-
тейнерных площадок, активней работать с садоводами, 
чтобы не жгли траву и ветки. Начальник управления ГОиЧС 
напомнил, что с 8 июня увеличены размеры администра-
тивных штрафов за нарушение требований пожарной 
безопасности: для граждан – от 5 до 15 тысяч рублей, на 
должностях лиц – от 20 до 30 тысяч, для юридических лиц 
– от 300 до 400 тысяч рублей.

Содействие

Человек слова
Мы, жители 52-го квартала Магнитогорска, 
проживающие в домах № 24, 26, 28 по улице 
Горького и в доме № 17/1 по улице Калинина, 
благодарим депутата Магнитогорского город-
ского Собрания по избирательному округу № 7 
Вадима Иванова и его помощника Любовь Крав-
ченко за проделанную работу в связи с нашим 
обращением.

Мы просили сделать ограждение за воротами, чтобы 
дети могли играть в футбол, местные жители спокойно 
отдыхали на лавочках и машины на внутридомовой стоян-
ке тоже были защищены. В ответ на это обращение были 
установлены прекрасные заградительные сооружения и 
две лавочки во дворе. Всё было сделано быстро. Вадим 
Владиславович – человек слова! С уважением

    Жители 52-го квартала

Что? Где? Когда?

Магнитогорский драматический театр имени А. С. Пушкина 
(пр. Ленина, 66).

3 октября 18.30. Концерт Магнитогорской хоровой 
капеллы имени С. Г. Эйдинова «350 лет с Петром I». (12+). 
Художественный руководитель Надежда Артемьева.

Справки по телефону 26-45-18.

на правах рекламы

Казалось бы, озеро Песчаное находится в черте 
города. Но известно оно немногим, в большинстве 
– жителям посёлка Цементников. Дорога туда, 
хотя и проторённая, но не очень-то и проходимая: 
местами можно и бампер зацепить. Но водоём 
пользуется спросом: на его берегах отдыхают ком-
паниями, купаются, летом и зимой ловят рыбу. И, к 
сожалению, оставляют за собой мусор.
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Павел Шиляев, Елена Кальянова, Дмитрий Шохов


