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Инфраструктура Социальные программы 

Южный Урал устраняет 
цифровое неравенство
Интернет проведут в отдалённые посёлки Челя-
бинской области.

Пользоваться услугами мобильной связи и глобальной 
сети смогут жители 865 населённых пунктов, в которых 
проживает 240 тысяч южноуральцев. Решение об устра-
нении цифрового неравенства в Челябинской области 
было принято на заседании регионального правитель-
ства. Губернатор Борис Дубровский одобрил выделение 
субсидий в размере 15 миллионов рублей на развитие 
инфраструктуры для Интернета и мобильной связи в от-
далённых районах Южного Урала. 

Министр информационных технологий и связи Че-
лябинской области Александр Козлов пояснил, что 
операторам связи невыгодно подключать к сети малые 
населённые пункты, поэтому компенсация затрат на соз-
дание инфраструктуры для этих целей сможет оправдать 
ожидания операторов по окупаемости, а жители региона 
получат современные средства связи. Также на заседании 
было рассмотрено предложение регионального министра 
имущества и природных ресурсов Алексея Бобракова 
внести изменения в постановление о прогнозном плане 
приватизации имущества, которое находится в госсоб-
ственности региона. Этот список пополнили 28 объектов 
недвижимости, одно унитарное предприятие и семь 
пакетов акций. 

Все пятеро счастливчиков – 
молодые девушки, стаж работы 
которых от одного года до трёх 
лет. Как заверила руководитель 
медсанчасти  Марина Шеме-
това, все они подают большие 
надежды, уже сейчас показыва-
ют высокий профессионализм и 
ответственность в работе. 

– Социальные программы комбината 
невозможно представить без сотруд-
ничества с Центральной клинической 
медико-санитарной частью, – напом-
нил старший менеджер группы со-
циальных программ ПАО «ММК» Егор 
Кожаев. – Комбинат  уделяет особое 
внимание здоровью работников и чле-
нов их семей, ведь работники – главная 
ценность компании, а сохранение их 
здоровья – приоритетная задача со-
циальной политики. Знаем, как трудно 
привлечь и закрепить в сфере меди-
цины высококлассных специалистов, 
какие затраты для этого необходимы. 
Поликлиника № 1 – базовая амбула-
тория комбината, врачи которой осу-
ществляют диагностику, профилактику 
и лечение работников, прилагают все 
усилия, чтобы вернуть их здоровыми 

на рабочие места, где они трудятся 
на благо предприятия и своей семьи. 
Поэтому руководством ПАО «ММК» 
было принято решение приобрести 
пять однокомнатных квартир для 
молодых специалистов именно этого 
медицинского  учреждения.  

В торжественной обстановке на со-
вещании исполнительной дирекции 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев предлагает девушкам 
самим выбрать коробочки, в которых 
лежат ключи и написан адрес квартир.  
Впрочем, это скорее игровой момент, 
поскольку все квартиры хорошие, 
одинаковые и находятся в одном доме. 
Мария Ложкина – врач-рентгенолог, 
Гулнора Джабборова  и Светлана Баева 
– врачи-офтальмологи, Елена Лапина – 
эндокринолог, а Азалия Салахутдинова 
– терапевт. Теперь они и работать будут 
в одном месте, и станут соседями, смо-
гут ходить друг к другу в гости. 

– Молодые специалисты – это потен-
циал любой организации, поэтому так 
важно, чтобы они проявили себя с луч-
шей стороны и закрепились на рабочем 
месте, – сказал Павел Шиляев. – Вы в 
одной команде с комбинатом, поэтому 
воспринимать вас иначе, как коллег, 

не можем. Удачи в работе и счастья в 
новом доме!

От имени молодых врачей Елена Ла-
пина поблагодарила руководство ком-
бината во главе с председателем совета 
директоров Виктором Рашниковым за 
неожиданный и важный подарок.

– Это большая помощь в начале трудо-
вого пути, – призналась Елена. – Для мо-
лодых специалистов приобрести жильё 
самостоятельно – большая проблема, 
практически неподъёмная. Обещаем, 
что будем стараться всегда оказывать 
квалифицированную  медицинскую по-
мощь, сохраняя здоровье и трудоспособ-
ность работников комбината. 

Подводя итог встречи, главный врач  
Центральной клинической медико-
санитарной части Марина Шеметова 
отметила, что градообразующее пред-
приятие и больница идут рука об руку 
уже 75 лет. Все усилия врачей нацелены 
на то, чтобы металлурги были здоровы 
и успешно работали, а предприятие раз-
вивалось. И выразила надежду, что по-
добные подарки от предприятия, такие 
нужные, жизненно необходимые, будут 
не последними. 

 Ольга Балабанова

Жильё молодым врачам
Пятерым специалистам поликлиники № 1 Центральной клинической 
медико-санитарной части вручили ключи от квартир

Геральдика

В этот день в 2003 году го-
родское Собрание депутатов 
утвердило его официаль-
ную версию «В серебряном 
поле чёрная пирамида». 

Идея герба принадлежит магни-
тогорскому дизайнеру Галине Лог-
виненко, геральдическую обработ-

ку выполнил Константин Мочёнок 
из Химок, а обоснование символики 
– москвичка Галина Туник. 

Б ы в ш и й  д о ц е н т  к а ф е д р ы 
декоративно-прикладного искус-
ства «худграфа» МаГУ Галина Лог-
виненко признаётся: не любитель 
участвовать в конкурсах, она и 
«гербовым» не заинтересовалась. 
Но муж, Иван Корнеевич, скульптор, 
выпускник Строгановки, автор 
львов, окружающих городские 
солнечные часы, сам погрузился в 
работу и её увлёк. Каждый работал 
в ключе собственных интересов: он 
создал красивую, легко «читаемую» 
версию – пластичные контуры жен-
щины с рабочими инструментами, 
символизирующей трудовую Маг-
нитку. Галина Михайловна же, изу-
чив в библиотеках все материалы, 

какие только нашла о геральдике, 
задалась целью найти предельно ла-
коничный символ. В числе образов, 
прочно сросшихся в общественном 
сознании с представлением о горо-
де и комбинате, – железная руда, 
первая палатка, гора Магнитная. 
В поисках устоявшейся символики 
для них открыла географическую 
карту полезных ископаемых – и вот 
он, традиционный знак железной 
руды: чёрный треугольник. По-
делилась с мужем, и он удивился, 
как «само» пришло решение, когда 
созрела идея. Да, идея созревала 
добрый месяц, чтобы потом за две 
недели получить окончательное 
воплощение. Не только городской 
депутатский корпус, но и столич-
ные эксперты одобрили: грамотная 
работа, отвечающая всем требова-

ниям геральдики. Кста-
ти, одновременно Галина 
Михайловна разработала и эскиз 
значка «Почётный гражданин Маг-
нитогорска» с символикой города. 
Как и герб, он был исполнен на се-
ребристом, «металлическом» фоне: 
Магнитка же! Галина Логвиненко, 
преподававшая цветоведение и 
трепетно относящаяся к тонам и 
оттенкам, не одобряет практику 
замены стального на белый – он 
не отражает природы наших мест. 
Жаль, замысел выпуска значка не 
был реализован. Зато вскоре после 
окончания творческого конкурса 
входит Галина Михайловна в вуз, а 
коллеги поздравляют. «С чем?» – «С 
победой»: узнали из сарафанного 
радио. 

Герб Магнитки уже внесён в Госу-

дарственный гераль-
дический регистр под 
№ 1134, нашёл своё 
место в роскошном из-
дании «Гербы России».  
Как вариант, щит герба 
могут декорировать 
ленты орденов Ленина 

и Трудового Красного 
Знамени. А Галине Ми-

хайловне больше не дово-
дилось участвовать в создании 
геральдики. После реорганизации 
вуза она переключилась на другой 
вид творчества, до которого прежде 
не доходили руки, – вязание: всегда 
любила декоративное искусство. 
Случалось, обращалась в «Магни-
тогорский металл» по вопросам 
спасения бродячих животных. И 
хотя решаются они трудно, но свой 
вклад в поддержку найдёнышей 
художница вносит: у неё живут не-
сколько кошек. Сердце – оно ведь 
в сущности тоже треугольное, как 
символ родного города. И тоже 
столько всего вмещает.

 Алла Каньшина

Сердце на гербе
29 января герб Магнитки отпраздновал пятнадцатилетие

 Галина Логвиненко
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