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Занимательное краеведение

Помощь 

Солнечный подарок

На детские площадки 140, 144 и 
145-го микрорайонов завезено 
почти двадцать тонн  
высококачественного песка.

В преддверии Дня города и Дня 
металлурга маленькие жители 31-го 
избирательного округа получили тра-
диционный подарок от депутата город-
ского Собрания Сергея Ненашева – на 
детские площадки был завезён жёлтый, 
как солнышко, кичигинский песок.

– Самое главное для нас, взрослых, – это здоровые и 
счастливые дети, – говорит депутат МГСД, коммерче-
ский директор ПАО «ММК» Сергей Ненашев. – Сегодня 
ребятишки зачастую сидят дома – либо за компью-
терами, либо перед телевизорами. А ведь нужно, 
чтобы они больше времени проводили на улице, на 
свежем воздухе, общались со сверстниками, играли 
в подвижные игры и развивались. Поэтому летние 
«песочные вопросы» стали уже традиционными. Еже-
годно стараемся решать их оперативно.

Благодаря управляющим компаниям многие детские 
площадки имеют добротное ограждение, так что на  
«КамАЗах» вплотную к ним не подъедешь. Поэтому ма-
шины выгружали песок как можно ближе к игровым ком-
плексам, а сотрудники управляющих компаний лопатами 
или тележками засыпали его в песочницы. Таким образом, 
игровое и спортивное оборудование оставалось целым и 
невредимым, и песок попадал строго по назначению. 

Полные песочницы сразу привлекли внимание детворы. 
По словам руководителя комитета ТОС 140-го микро-
района Натальи Сошиной, заместителя руководителя 
КТОС 144-го микрорайона Фаины Плотниковой, родители, 
бабушки и дедушки каждый год с наступлением лета об-
ращаются с просьбами обновить песок и с благодарностью 
относятся к «солнечному подарку» от Сергея Ненашева. 
Радость и улыбки на лицах детворы, по их мнению, лучшее 
подтверждение того, что всё делается правильно.

Утрата

Прокурор Правобережного рай-
она старший советник юстиции 
Николай Крынецкий 23 июня 
провёл встречу в Правобереж-
ном обществе инвалидов. 

Он рассказал об итогах надзорной 
деятельности, ответил на многочис-
ленные вопросы. Люди интересовались, 
куда обратиться, если в выходные дни в 
доме, где проживает инвалид, не ремон-
тируют вышедший из строя лифт или 
управляющая компания отказывается 
выделять человеку с ограниченными 
физическими возможностями место для 
парковки автомобиля, как поступить, 

если и соседи выступают против. Спра-
шивали, в какие инстанции обратиться, 
если распоряжение правительства, каса-
ющееся бесплатного обеспечения инва-
лидов лекарственными препаратами, не 
выполняется. Это лишь часть вопросов, 
на которые ответил прокурор. 

Кроме того, Николай Крынецкий 
разъяснил законодательство, затра-
гивающее различные сферы жизни 
социума: предоставление дополни-
тельных оплачиваемых выходных 
дней по уходу за ребёнком-инвалидом, 
алгоритм действий в случае несогласия 
законного представителя ребёнка-
инвалида с решением психолого-

медико-педагогического консилиума. 
Николай Сергеевич рассказал о мерах 
прокурорского реагирования, если на-
рушаются права инвалидов: ограничи-
вается доступ к объектам социальной и 
транспортной инфраструктуры. 

Информация о встрече и возможности 
задать вопрос прокурору была заранее 
размещена на страницах общества ин-
валидов в социальных сетях. Встреча 
прошла продуктивно, став своеобраз-
ным юридическим ликбезом для лю-
дей с ограниченными возможностями. 
Более того, до представителей обще-
ственности довели итоги надзорной 
деятельности.  

  Юлия Корыщенко, 
старший помощник прокурора  

Правобережного района 

Юридический ликбез

Продуктивная встреча 

В 2021 году гимн города отметил 10-
летний юбилей. Десять лет назад, 31 
мая 2011 года, на заседании Магнито-
горского городского Собрания было 
принято решение об утверждении 
гимном города песни «Магнитка» Алек-
сандры Пахмутовой и Николая Добро-
нравова.

В том же году авторы композиции приехали в 
Магнитогорск на торжество в честь Дня города 
в качестве почётных гостей. Телекомпания «ТВ-
ИН» подготовила программу в рамках цикла 
передач «Лица Магнитки», посвящённую этому 
событию. В сюжет вошёл рассказ не только о 
визите Пахмутовой и Добронравова, но и об 
их творческой биографии и истории создания 
песни «Магнитка».

Знать историю своего города и его символов 
– почётная обязанность каждого горожанина, 
а прививать любовь к родному краю нужно с 
детства, считают специалисты.

– Спикер МГСД Александр Морозов активно 
поддерживает просветительские мероприятия, 
посвящённые истории Магнитогорска, – рас-
сказала директор ДТДМ Глафира Кузина. – Ини-
циативу подхватила общественная молодёжная 

палата при МГСД. Поэтому члены ОМП обрати-
лись во Дворец творчества детей и молодёжи, 
ведь здесь организован один из самых больших 
городских лагерей – в первой смене отдохнули 
450 детей. Мероприятие решили провести 
дважды – на закрытии первой смены 21 июня 
и на открытии второй смены 24 июня. Дети 
рисовали рисунки дома, с семьёй – их работы 
приняли участие в выставке, организованной в 
фойе Дворца. Плюс проводим конкурс рисунков 
на асфальте. Третье – конкурс коротких TikTok-
роликов о своём отношении к городу и гимну, 
так как проходит смена «Поколение блогеров». 
Лучшие ролики будут выложены в группах 
ДТДМ в социальных сетях. 

После просмотра тематического фильма 
юные участники летней смены хором испол-
нили гимн Магнитки. Продолжил мероприятие 
конкурс рисунков на асфальте. Площадь перед 
ДТДМ разлиновали на 16 квадратов – по одному 
для каждого отряда. Оценивало работы обще-
ственное жюри, в которое вошли представители 
общественной молодёжной палаты, админи-
страции Дворца творчества детей и молодёжи. 
Победители конкурсов получили подарочные 
сертификаты от спонсоров праздника.

  Мария Митлина

Гимн рисую на асфальте
Первая смена городского летнего лагеря «Радуга»  
Дворца творчества детей и молодёжи завершилась  
праздником, посвящённым символу Магнитогорска

Сергей Ненашев

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru  (16+)
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Старая гвардия «Металла» не-
досчиталась ещё одного бойца: 
умер ветеран журналистики 
Миндихан Котлухужин. 

Те, кто знали его по работе в газе-
те, вспоминают непримиримый при 
столкновении с несправедливостью 
характер мэтра – никогда не смолчит, 
выскажется прямо. А в повседневном 
общении – по-отцовски понимающий, 
настроенный на откровенный и равный 
диалог. В его журналистском творче-
стве немалую долю занимают публи-
кации о производстве – с глубоким про-
никновением в заботы промплощадки 
и задушевной интонацией в описании 
человека труда. Он и сам, погружённый 
в настоящую гущу жизни, как многие 
в его поколении, свой творческий 
путь начал с рабочих университетов 
– станочником и наладчиком. Познав 
тернистую дорогу к профессионализ-
му, на всю жизнь сохранил уважение 

к «чёрной косточке» и неподдельное 
сочувствие к бытовым сложностям, 
перераставшее в безоговорочную го-
товность поддержать, как с коллегой 
Александром Павловым – будущим 
литератором российского масштаба, 
жившим в бараке, для которого выби-
вал благоустроенное жильё.

С именем Миндихана Котлухужина 
связано немало успешных стартов об-
щественных инициатив: возглавив го-
рисполком курултая башкир и местный 
совет национальностей, в девяностые 
он вместе с единомышленниками до-
бился открытия Дома дружбы народов, 
участвовал в составлении энциклопе-
дий, посвящённых металлургическому 
производству. Остались и нереализо-
ванные замыслы, свидетельствующие 
о неравнодушии к родной истории и 
честном взгляде на прошлое. Например, 
идея открыть музей барачного быта – 
не случайно Миндихан Абкадирович 
так тщательно изучал документы, 
относящиеся к первостроительству 
Магнитки, трепетно обращался с фак-
тами, свидетельствовавшими о дра-
матичных судьбах спецпереселенцев 
– первых обитателей бараков, землянок 
и палаток.  Неутомимый исследователь 
жизни, пропагандист истории родного 
края без недомолвок и недооценки, 
Миндихан Абкадирович и сам немало 
сделал для раскрытия тайн прошлого: 
участвовал в тематических дискуссиях, 
вёл кропотливую краеведческую работу 
в Магнитогорске, исследовал прошлое 
своей семьи и малой родины – Кусы и 
её окрестностей, где жили предки, вос-
станавливал реальные истории жив-

ших там людей. Ему интересно было 
встречаться с молодёжью, он гордился 
успехами внуков. Бывало, наведывался 
и к нам, в «Металл», обсудить будущую 
публикацию, и, если быть понастойчи-
вее, пересказывал содержание новых 
рукописей. Помнится его мягкая улыб-
ка в разговоре и особое, как испанское, 
долгое и твёрдое, мужское «р»: «ррабо-
та», «трруд», «горрдый». Всегда такие 
визиты сопровождались гостинцами 
коллегам-женщинам – каждой по ябло-
ку из собственного сада или конфете: 
в традиционной культуре, к которой 
он принадлежал, к женщине – как к 
ребёнку. «Как вы с женой – представи-
тели мусульманской и православной 
религий – совмещаете такие разные 
мировоззрения?» – спрашивали мы. 
«Так и совмещаем: она в церковь ходит, 
я в мечеть», – улыбался наш мудрый 
коллега, одинаково хорошо владеющий 
текстом Корана и Священного писа-
ния. Да, для познавшего смысл вещей, 
считают на Востоке, разговор без слов 
– высшая форма диалога, а это и есть 
разговор с богом, каким бы именем его 
ни называли. 

Только теперь этот диалог наш стар-
ший товарищ продолжит в иных мирах 
– где Юрий Балабанов, Александр Пав-
лов, Валентина Минуллина, Владимир 
Соколов, Михаил Скуридин… Прощайте, 
Миндихан Абкадирович. Мы дорожим 
вашими уроками жизни.

Прощание с Миндиханом Котлуху-
жиным состоится 1 июля в мусуль-
манском зале за горбольницей № 1 
(левый берег) с 11.30 до 12.30.

Познавший смысл вещей

Миндихан 
Котлухужин


