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Поздравляю!

Бронзовый участковый

Дань мужеству и стойкости
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! От
души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Андрей Серебряков

Милиционер и мальчик словно рассказывают зрителям историю,
для каждого свою

В верхней части сквера Металлургов было непривычно
многолюдно – жители окрестных домов пришли на открытие
новой парковой скульптуры, до
поры до времени скрытой под
золотистым покрывалом.
Глава города Сергей Бердников в
своё время высказал идею «заселить»
любимый горожанами сквер представителями трудовых профессий. Так к
отдыхающим на скамейке немолодым
родителям присоединились выглядывающий из люка сантехник и улыбающаяся ему девушка-дворник, демидовский
металлург, земский доктор – а теперь и
милиционер с мальчиком.
Редкие снежинки, невесомо падающие с пасмурного неба, зрителей
не распугали. Напротив, к публике,
целенаправленно пришедшей на торжество, присоединились и случайные
прохожие, привлечённые звуками

Дата

музыки и зовом любопытства: а что же
здесь, собственно, происходит? Проект
«Летние парки Магнитки» приучил
магнитогорцев к мысли: если в сквере
идёт какое-то действо, на это стоит
посмотреть.
Вместе с жителями Ленинского района торжественного открытия ждали
и бравые парни из магнитогорского
полицейского гарнизона, продолжающие дело советских милиционеров – а
скульптура запечатлела обобщённый
облик именно советского капитана
милиции. Создавая очередной рукотворный шедевр, скульптор Геннадий
Плахов побывал в музее УВМД по Магнитогорску, тщательно изучил, какие
были в те времена погоны, какие ремни.
Даже кеды на ногах мальчика – те самые,
из времён СССР, сделанные во Вьетнаме
и невероятно популярные – сносу им
не было!
Но прежде чем собравшиеся получили
возможность рассмотреть композицию

в деталях, состоялась торжественная
часть, открытая поздравлением исполняющего обязанности главы города
Виктора Нижегородцева, от лица главы,
Сергея Бердникова, поздравившего
полицейских с наступающим профессиональным праздником и вручившего
благодарственные письма скульптору,
члену Союза художников России Геннадию Плахову и руководителю литейной
мастерской Ивану Дубровину, который
приехал на открытие скульптуры из
Екатеринбурга.
«Застывшая в бронзе жизнь» – такую
характеристику скульптурной композиции дал председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов Александр Морозов. Александр Олегович
предложил создать приметы: погладил
левую руку милиционера – к удаче, а
если полицейский потрёт звёздочку на
погонах – к повышению по службе.
Продолжение на стр. 2.

Завтра в России – День экономиста
Новая дата в перечне российских профессиональных
праздников появилась согласно
приказу Министерства экономического развития РФ от 24
ноября 2015 года.

Инициатором учреждения праздника выступило Вольное экономическое
общество России. Оно же предложило и
дату празднования – в этот день по новому стилю в 1765 году было основано
Императорское Вольное экономическое
общество, сыгравшее немаловажную
роль в развитии страны.
Почти одновременно с Днём экономиста празднуют день рождения своего
подразделения сотрудники управления
экономики ПАО «ММК», датой основания которого считается 19 ноября 1932

года. Тогда приказом № 158 по Магнитогорскому металлургическому заводу
им. Сталина был образован плановопроизводственный отдел в количестве
22 человек. В 1934 году он был разделён
на планово-экономический и производственный отделы. В декабре 1995
года планово-экономический отдел был
преобразован в управление экономики
ОАО «ММК».
На протяжении восьми с половиной
десятилетий многократно менялись
условия, в которых приходилось работать комбинату, но основные задачи, стоявшие перед экономической
службой, оставались неизменными
– обеспечение устойчивого финансовоэкономического состояния предприятия с целью повышения эффективности
производства, роста производитель-

ности труда, улучшения качества продукции и получения максимальной
прибыли.
Управление экономики в настоящее
время – центр подготовки серьёзных
управленческих решений для топменеджмента ПАО «ММК»: ни одно из
них не обходится без экономических
расчётов, прямо или косвенно выполняемых специалистами управления. А
с недавнего времени управление экономики ПАО «ММК» отвечает за экономику
не только комбината, но и всей Группы
ММК. Для этого было создано отдельное
подразделение и разработаны новые
бизнес-процессы.
Поздравляем экономистов и желаем
достойного выполнения поставленных
задач, бодрости, оптимизма, благополучия и успехов!

В этот день мы отдаём дань уважения мужеству и стойкости людей,
несущих службу в сфере обеспечения
общественного порядка и борьбы с
преступностью. Защита личности,
общества и государства от преступных
посягательств и угроз требует от сотрудников полиции
предельной самоотверженности, твёрдого следования закону и исключительной верности долгу. Магнитогорские
полицейские с честью следуют этим принципам, добросовестно поддерживая в городе правопорядок и продолжая
славные традиции, заложенные предшественниками.
Стремительно меняющаяся жизнь ставит перед служителями закона новые задачи, выполнение которых, уверен,
по плечу магнитогорскому гарнизону полиции.
Преданность делу, высокий профессионализм и самоотдача, проявление лучших качеств в повседневной работе
блюстителей порядка заслуживают искреннего уважения
и признательности земляков.
От души желаю всем ветеранам и сотрудникам полиции
успешного несения службы, семейного счастья, стабильности и благополучия, доверия и поддержки сограждан!
Виктор рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Коротко
• Более трёх тысяч сирот Челябинской области обрели семьи за три года. Областная программа по устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
работает на Южном Урале несколько лет. По инициативе
губернатора Бориса Дубровского с 2017 года в регионе
увеличена ежемесячная денежная выплата приёмным
родителям и опекунам с 5051 до 7556 рублей в расчёте
на одного ребёнка. Также с прошлого года замещающим
семьям предоставляется единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей и субсидия на жильё и жильё из
спецфонда. По итогам 2017 года в Челябинской области
количество детей-сирот сократилось более чем на 40
процентов. Челябинская область лидирует в УрФО по количеству приёмных семей и семей, желающих принять на
воспитание ребёнка, и по усыновлению.
• В России в ближайшее время появится новая профессия – цифровой куратор. Раньше профессионального стандарта в этой сфере не существовало. Новые
специалисты будут обучать пожилых людей пользоваться
цифровыми ресурсами. В частности, пенсионерам помогут
освоить онлайн-платежи, научат вести документооборот
в электронном виде. Специализированные площадки
для обучения кураторов планируется создать к середине
декабря.
• Общественная молодёжная палата при городском
Собрании Магнитогорска отчиталась о работе. Палата
существует уже девять лет. Среди основных направлений
работы – развитие молодёжного парламентаризма и волонтёрства, патриотическое воспитание, пропаганда правовой
и экологической культуры, приобщение к здоровому образу
жизни, помощь нуждающимся. Благодаря участию во всероссийских форумах магнитогорская молодёжь выиграла
гранты на 700 тысяч рублей. Новый созыв молодёжной
палаты составят 20 активистов в возрасте от 14 до 30 лет.
Первое заседание молодых общественников пройдёт в
конце ноября.
• Налоговая служба проводит дни открытых дверей.
Плательщиков имущественных налогов ждут 10 ноября с
10.00 до 15.00 в налоговых инспекциях Магнитогорска.

Цифра дня

18

Таково число погибших в результате ДТП
на территории Магнитогорска по итогам десяти месяцев текущего
года: из них 11 пешеходов, шестеро водителей и один пассажир.

Погода

Вс -14°...-7°
c 1...2 м/с
747 мм рт. ст.
Пн -13°...-5°
з 2...3 м/с
747 мм рт. ст.
Вт -9°...-2°
с-з 2...3 м/с
740 мм рт. ст.

МАгнитные бури

