Действующие лица
решение

Ирина Гехт
стала сенатором
Заместитель председателя правительства Челябинской области Ирина Гехт (на фото) будет
представлять наш регион в Совете Федерации Федерального
собрания РФ. Соответствующее решение принял губернатор Борис Дубровский.
Напомним, впервые на нынешних губернаторских выборах каждый из претендентов
на пост главы представлял в избирательную
комиссию области сведения о трёх кандидатурах для наделения их полномочиями членов Совета Федерации. В списке победителя
Бориса Дубровского были три претендента на
сенаторский пост: заместитель председателя
правительства области Ирина Гехт, министр
экономического развития Елена Мурзина и
главврач Челябинского областного клинического онкологического диспансера Андрей
Важенин. Из этой тройки губернатору и
предстояло выбрать нового сенатора. Чаще
всего называлось имя Елены Мурзиной. Но
Борис Дубровский сделал выбор в пользу
Ирины Гехт.
Напомним, с 2010 года администрацию Челябинской области в Совете Федерации представлял Руслан Гаттаров. 11 февраля 2014
года он написал заявление о прекращении им
полномочий в связи с переходом на работу в
администрацию губернатора Челябинской
области. С этого дня до настоящего момента
область представляет только один сенатор,
выдвинутый от Законодательного собрания
региона, – Константин Цыбко.
Полномочия нового члена Совета Федерации будут начинаться со дня вступления в
силу решения губернатора о делегировании
представителя в верхнюю палату парламента
и прекращаться после того, как будет делегирован другой представитель в СФ.

«ММ»-досье
Ирина Альфредовна Гехт родилась
30 ноября 1969 года в городе Щучье
Курганской области. В 1987 году с
медалью окончила среднюю школу
города Радужный Тюменской области,
в 1992 году – исторический факультет
Челябинского государственного университета, в 1998 году – аспирантуру.
Кандидат педагогических наук. В
2001 году прошла курсы повышения квалификации по направлению
«Государственное и муниципальное
управление».
В 2006 году была избрана в общественную палату Челябинской области,
в 2008 году единогласно переизбрана в
её второй состав.
28 апреля 2010 года была назначена
первым заместителем министра социальных отношений Челябинской области, 1 февраля 2011 года – возглавила
это ведомство.
С 19 ноября 2012 года – заместитель
губернатора Челябинской области по
социальным вопросам. С мая 2013
года (после изменения структуры исполнительной власти) – заместитель
председателя правительства области.
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Проекты | Библиотека левобережья готовится к Году русской литературы

Счастье быть
читателем

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА

Ун и в е р с а л ь н ая
массовая библиотека – значимый
культурный центр
левобережья.

Б

ольшую поддержку
библиотеке оказывает профком Группы
ОАО «ММК», благодаря
которому осуществляется
содержание и пополнение
книжного фонда и уже
оформлена подписка на
периодические издания
на первое полугодие 2015
года.
На очередном заседании президиум профкома
сформировал библиотеке
социальный заказ на будущий год. В числе главных
проектов запланированы

тематические мероприятия
для читателей библиотеки,
работников комбината,
учащихся политехнического колледжа, школ, посвящённые предстоящему
Году русской литературы.
А в период летних каникул
2015-го будет организована традиционная акция для
детей работников Группы
ОАО «ММК», школьников
и юных жителей левобережья под девизом «Счастье
быть читателем».
Уже сейчас библиотека
составляет масштабную
годовую программу массовых мероприятий, выставок, просмотров. Кроме
того, ежеквартально на
семинарах председателей
профсоюзных комитетов
структурных подразделений Группы ОАО «ММК»

библиотекари планируют
проводить обзоры литературы, посвящённой профсоюзам России. Много полезной информации будет
регулярно обновляться и
в разделе «Универсальная массовая библиотека»
на Интернет-сайте профсоюзного комитета.
Сегодня фонд универсальной массовой библиотеки, расположенной в
Левобережном ДКМ, насчитывает более восьмидесяти пяти с половиной
тысяч экземпляров книг.
Ведётся электронный каталог, в который занесено
более двадцати пяти тысяч наименований книг
и статей периодической
печати.
– Благодаря профсоюзному комитету Груп-

пы ОАО «ММК, который помогает с подпиской на периодику по
самым разным отраслям
знаний, на литературнохудожественные журналы,
наша библиотека обладает
одним из лучших фондов
периодических изданий
в городе, – рассказывает
директор универсальной
массовой библиотеки Ляля
Аскарова. – Ежегодно на
подписку направляется более трёхсот тысяч рублей.
Кроме того, профком передал библиотеке четыре
компьютера, три ноутбука,
телевизор с DVD-плеером,
помог заменить столы,
стулья, стеллажи, оборудовать место для музея
книги с удобными выставочные витринами. В
библиотеке появился WIFI, и эта услуга день ото
дня набирает всё большую
популярность. Все это
преобразило внешний вид
библиотеки, которая стала
более современной, и позволило перейти к новому
этапу в обслуживании наших посетителей.
Библиотека продолжает
радовать читателей, проводя массовые выставки
и просмотры, обзоры, беседы, встречи, экскурсии,
праздники, конкурсы и
викторины, традиционно
активно работая с детьми.
Для участников всероссийского конкурса «Металлинка» прошли обзоры
детской периодики и экскурсии, в том числе по
редкому фонду, ко Дню металлурга ребят левобережья пригласили на праздник «Гигант, достойный
восхищенья!», в рамках
которого состоялись выставка рисунков «С днем
рождения, комбинат!»,
электронная викторина и
библиосеанс, посвящённые ММК. В прошлом
году большой интерес вызвала неделя детской книги
к 100-летию со дня рождения Сергея Михалкова, а в
нынешнем – литературномузыкальная композиция
для старшеклассников ко
Дню победы, масштабная
летняя акция «Вокруг книги за 90 дней».

Благодаря технике, предоставленной профкомом,
в библиотеке внедрили
новые формы работы:
электронные выставки,
презентации, викторины,
библиосеансы «Мультипульти», «Занимательный
мир природы», видеоуроки
«Древнерусская иконопись», «История русского
костюма», организованные
совместно с художественной школой. А взрослым
читателям особенно запомнилась презентация
книги «Пришла война в
Березки» и творческая
встреча с редактором
этой книги – известным в
Магнитогорске краеведом
Ириной Андреевой. Использование оборудования учебно-методического
центра профкома, который
организован в библиотеке,
сделало встречу наглядной
и зрелищной.
Уникальный музей на
основе фонда редкой книги работает в библиотеке два года. За это время
читателям представлены
экспозиции «Четыре века
династии Романовых»,
«Последний государь из
рода Романовых», «Книжное наследие: история
книгоиздания в России»,
проведено тринадцать экскурсий.
На с айте профкома
Группы ОАО «ММК»
действует страничка библиотеки, где размещена
информация о режиме
работы, услугах, книжном
фонде, мероприятиях, в
рубрике «На заметку профсоюзному активисту» –
обзоры литературы для
профактива комбината.
Библиотека регулярно обновляет информацию по
различным темам – «На
страницах журнала «Трудовое право», «Пресса о
профсоюзах», «Мотивация
профсоюзного членства».
В универсальной массовой библиотеке надеются
на дальнейшее сотрудничество с профкомом,
которое стало надёжной
платформой в реализации
новых интересных проектов для взрослых и юных
читателей

Знай наших!

В мэрии чествовали чемпионов
На приём к мэру города
были приглашены спортсмены, добившиеся в текущем году высоких спортивных результатов на
международной арене.
Это 16-летний Эмиль Сафьянов, занимающийся карате в
ДЮСШ № 11. Он стал бронзовым
призёром чемпионата Европы.
Гребцы – Екатерина Курочкина и
Дмитрий Головин. Дмитрий взял
золото на чемпионате России2014 по академической гребле, а
на чемпионате Европы вошёл в
десятку сильнейших, заняв шестое место. Екатерина Курочкина
завоевала титул лучшей гребчихи

мира среди молодёжи. В её активе
– золото молодёжного чемпионата
мира и первенства России. Также
высокие результаты показала
магнитогорская федерация кикбоксинга. 15-летний Алексей
Фролов, занимающийся в центре
«Эго», выиграл золотую медаль
первенства России, а на мировом
первенстве завоевал серебро.
– Ребята молодые, перспективные, – подчеркнул начальник
спортивного отдела УФКСиТ
Сергей Кукин. – Екатерина и Дмитрий представляют олимпийский
вид спорта, так что у нас есть и
олимпийские цели.
После представления награждаемых слово взял Евгений Тефте-

Уникальный музей редкой книги работает в универсальной библиотеке два года

лев. Он провёл параллели между
пришедшими на встречу ребятами, ММК и хоккейной командой,
отметив, что гордость Магнитогорска – это комбинат, хоккей и
спортивные достижения:
– Мы гордимся, что в Магнитке
есть замечательный металлургический комбинат, который славит
Магнитку… Мы радуемся победам наших хоккеистов, магнитогорского «Металлурга»… Мы
понимаем, что второй визитной
карточкой города являются наши
спортсмены, ребята и девчонки,
которые своими достижениями
прославляют Магнитку.
Градоначальник подчеркнул,
что в последнее время большую

популярность приобрели различные единоборства, такие, как
карате, кикбоксинг, дзюдо. В свою
очередь, администрация города
делает много для того, чтобы эти
виды спорта развивались. Мэр отметил и значимую роль тренеров
в становлении магнитогорских
чемпионов.
Затем состоялось торжественное вручение благодарностей
главы города юным чемпионам и
их наставникам за большой вклад
в развитие и популяризацию
спорта в Магнитке. А также по
поручению министра спорта России Виталия Мутко мэр вручил
Екатерине Курочкиной почётный
знак мастера спорта.

