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Регион

Губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер на 
заседании регионального 
правительства заявил о кадро-
вых назначениях и определил 
новые приоритеты в деятель-
ности органов исполнительной 
и муниципальной власти.

Поясним, что у Алексея Текслера, 
который одновременно является гу-
бернатором и главой правительства, 
два первых заместителя – Ирина Гехт 
и Виктор Мамин. Должности замести-
теля губернатора по направлениям 
занимают Анатолий Векшин, Евге-
ний Голицын, Вадим Евдокимов, Олег 
Климов, Егор Ковальчук, Станислав 
Мошаров, Сергей Сушков, Сергей Шаль. 
Глава Магнитогорска Сергей Бердников 
является заместителем губернатора на 
общественных началах.

 «Упраздняется должность заме-
стителя губернатора – руководителя 
аппарата губернатора и правительства 
Челябинской области, – сказал глава 
региона. – Функции руководителя аппа-
рата переходят к первому заместителю 
губернатора Виктору Мамину. Прежний 
функционал за ним также сохранён.

В аппарате губернатора и правитель-
ства Челябинской области создаётся 
два новых подразделения. Первое – 
это управление проектной деятель-
ности, которое будет обеспечивать 
координацию и оперативный контроль 
реализации национальных проектов. И 
экспертно-аналитическое управление, 
которое будет отвечать за экспертизу 
и контроль исполнения ключевых по-
казателей деятельности региона, по-
ставленных президентом Российской 
Федерации, а также осуществлять 
экспертно-аналитическое сопровожде-
ние любых документов и вопросов по 
поручению губернатора. Решение по 
кандидатурам руководителей новых 
подразделений будет принято позже.

Внесены изменения в структуру ис-
полнительной власти Челябинской 
области в части министерства эконо-
мического развития. Теперь данный 
орган будет курировать заместитель 
губернатора Челябинской области Егор 
Ковальчук.

Министром промышленности, новых 
технологий и природных ресурсов Че-
лябинской области, как и озвучивалось 
ранее, назначен Павел Рыжий.

Также мною определены кандидату-
ры на должность министра социальных 

отношений Челябинской области – это 
Ирина Буторина, министра здравоохра-
нения Челябинской области – это Юрий 
Семенов и министра дорожного хозяй-
ства и  транспорта Челябинской области 
– это Алексей Нечаев. В настоящее время 
эти лица проходят процедуру назначе-
ния и вскоре приступят к обязанностям 
на постоянной основе.

Председателем государственного 
комитета охраны объектов культурного 
наследия Челябинской области назна-
чен Алексей Федичкин, а также будет 
осуществлена смена руководителя 
главного управления «Государственная 
жилищная инспекция Челябинской 
области».

Алексей Текслер также сообщил, что 
он определил две группы муниципа-
литетов.

«Первая включит в себя территории, 
которые относятся к центральной 
части и югу Челябинской области, за 
исключением Магнитогорска, – сказал 
губернатор. – Во вторую группу войдут 
муниципалитеты горнозаводской и 
северной части Челябинской области, 
за исключением областного центра и 
города Копейска. Их костяк формируют 
территории, которые сегодня входят в 
ассоциацию «Горный Урал». Планы раз-
вития Челябинска, Копейска и Магни-
тогорска будет курировать непосред-
ственно областное руководство».
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Актовый зал учреждения 
превратился в авиалайнер, а 
ведущие – в лётчиков и стю-
ардесс. Такую форму празд-
ника выбрали организаторы, 
которые заверили, что педа-
гоги из города не разлетятся, 
хотя они и мастера высокого 
полёта. 

– Профессия учителя одна из самых 
сложных, – подчеркнул заместитель гла-
вы города Илья Рассоха. – Но вы успешно 
справляетесь. Выпускники магнитогор-

ских школ получают хорошие оценки, 
набирают достойное количество баллов 
на экзаменах и поступают в вузы. 

– Не останавливайтесь на достигну-
том, – посоветовала начальник управ-
ления образования Наталья Сафонова. 
– Пусть знания, которые вы даёте, 
станут трамплином для успеха ваших 
учеников.

Представители администрации вру-
чили Почётные грамоты главы города за 
многолетний труд, высокие результаты 
и большой личный вклад в воспитание 
и образование. Первой на сцену Дворца 

вышла педагог-организатор школы 
№ 65 Наталья Лепкова. Она отметила, 
что её часть работы кажется детям са-
мой интересной и приятной.

– Ведь я забираю их с уроков, – улыб-
нулась Наталья Сергеевна. – А если 
серьёзно, то у нас школа с углублённым 
изучением музыкально-эстетического 
цикла, много талантливых мальчишек 
и девчонок, которые с удовольствием 
выступают на праздниках. Кстати, 11-
классники практически самостоятельно 
подготовили концерт ко Дню учителя. 

Продолжение на стр. 2

Праздник

Мастера высокого полёта
День учителя отметили во Дворце творчества детей и молодёжи 

Поздравляю!

Характер – 
созидательный
Дорогие наши учителя!

Уважаемые преподаватели, ра-
ботники образовательных учреж-
дений и ветераны педагогической 
сферы Магнитки! 

От души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Учителями становятся по призванию и всю жизнь 
совершенствуют навыки, ставя во главу угла интересы 
и достижения воспитанников. Учительский труд ува-
жают за его благородный, творческий и созидательный 
характер, подвижничество и высокую ответственность 
наставников за профессиональное и нравственное буду-
щее младшего поколения. Особых слов признательности 
заслуживают ветераны отрасли, выпустившие в жизнь не 
одно поколение магнитогорцев и воспитавшие молодую 
учительскую смену.

Наш город, славящийся своими образовательными 
и культурными традициями, по праву гордится своим 
педагогическим сообществом, создающим прочную 
основу для раскрытия талантов и самореализации юных 
магнитогорцев. Система образования в Магнитке с честью 
справляется с задачами, которые ставит перед ней со-
временность, и нацелена на решение новых завтрашних. 
А главное, учитель вкладывает в свой труд не только 
знания и умения, но и сердце – вот почему образ люби-
мого наставника, воспитателя, преподавателя, мастера 
профобучения остаётся с нами на долгие годы после вы-
пуска из школы, колледжа или вуза.

От души желаю вам, работники сферы образования, 
благодарных учеников, крепкого здоровья, тепла и сча-
стья в доме!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Конференция

На принципах 
социального партнёрства
В четверг во Дворце культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе прошла 43-я отчётная 
конференция первичной профсоюзной органи-
зации Группы ПАО «ММК».

Участниками масштабного мероприятия стали более 
600 человек – 508 делегатов и около ста приглашённых 
гостей. С отчётом о деятельности профсоюзного комитета 
в 2017–2018 годах выступил председатель Борис Семёнов. 
Он рассказал, что в настоящее время в рядах «первички» 
Группы ММК состоит 48,5 тысячи работников. Это крупней-
шая профсоюзная организация в Горно-металлургическом 
профсоюзе России – 12 процентов от общего числа членов 
ГМПР и свыше половины от числа членов областной ор-
ганизации профсоюза. В её рядах члены профсоюза ПАО 
«ММК», обществ Группы ММК, муниципальных предприя-
тий и организаций. Деятельность профсоюзной организа-
ции строится на принципах социального партнёрства.

Заслушав и обсудив отчёт о работе профсоюзного 
комитета за 2017–2018 годы, конференция признала 
её удовлетворительной. Был также утверждён отчёт 
контрольно-ревизионной комиссии, избраны делегаты на 
конференцию Челябинской областной организации ГМПР. 
Кроме того, были внесены изменения и дополнения в Устав 
ППО, состоялись довыборы членов профсоюзного комите-
та, приняты другие организационные решения.

Подробности – в следующем номере

миллиона 

Вс +4°...+18°  
ю 1...3 м/с
733 мм рт. ст.

Пн +6°...+19°  
ю-з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Столько учителей 
работали в российских 
школах в 2018–2019 
учебном году.

с-з 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Вт +6°...+19°

Цифра дня Погода

Команда Алексея Текслера

1,083

Заместитель директора школы № 56 Юлия Алфимова, начальник управления образования Наталья Сафонова


