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Награждение

Вектор развития

Глава выразил надежду, что 
следующие выступления 
команды будут только побе-
доносными.

– Магнитка может гордиться тем, 
что футбол снова набирает здесь попу-
лярность, – обратился к футболистам 
и их родственникам на чествовании 
Сергей Николаевич. – Когда-то у нас 
были серьёзные достижения в этом 
виде спорта. Но, к сожалению, со 
временем всё практически исчезло. 
Однако после того как при помощи 
губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского восстановили 
Центральный стадион, Магнитогорску 
стыдно было оставаться без город-
ской футбольной команды. И хотя вы 
выступали в третьем дивизионе, пер-
венство России – звучит гордо. Желаю, 
чтобы вы всегда относились к игре как 

итальянцы, которые плачут, если им 
случается проиграть.

– Магнитогорск всегда был футболь-
ным городом, – подчеркнул исполни-
тельный директор межрегиональной 
организации «Союз федераций футбо-
ла Урала и Западной Сибири» Валерий 
Войтенко. – Уверен, в следующем 
году займёте первое место, а затем 
для вас откроются второй и первый 
дивизионы.

Достижения магнитогорских фут-
болистов в третьем дивизионе стали 
возможны благодаря поддержке ПАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат», а также администраций 
города и области. Об этом в ответной 
речи рассказал капитан команды 
«Металлург-Магнитогорск» Дмитрий 
Елфимов.

– Одиннадцать лет команда не доби-
валась таких результатов, – вспоминал 

Дмитрий. – Благодаря активной по-
мощи выступили успешно. Спасибо! И 
нельзя не поблагодарить наших жён 
и детей за понимание, ведь команда 
часто была в разъездах, и ветеранов, 
которые ходили на все наши домаш-
ние матчи.

– Теперь не только ветераны, но и 
весь город будет ходить на футболь-
ные матчи, болеть за команду! – пообе-
щал Сергей Бердников.

После этого глава города и директор 
ООО «ММК-Индустриальный парк» 
Владимир Дрёмов вручили футбо-
листам медали и кубок. А Валерий 
Войтенко вручил памятную медаль 
Сергею Бердникову. 

Футбольная команда «Металлург-
Магнитогорск» с оптимизмом смотрит 
в будущее.

 Степан Молодцов 

В Москве в Кремлёвском двор-
це состоялось заседание Все-
российского экономического 
общества.

На мероприятие, посвящённое Дню 
экономиста, пригласили представите-
лей из субъектов федерации, которые 
проявили себя на экономическом по-

прище в 2017 году. Главным событием 
стало вручение общественной эконо-
мической премии «Экономист года». 
Магнитогорск в Кремле представляла 
директор Института экономики и 
управления Наталья Балынская.

На премию года претендовали более 
130 участников. Главный приз-титул 
«Экономист-2017» получили док-

тор экономических наук, профессор 
Финансового университета Ирина 
Абрамова – за подготовку и написание 
современных учебников по экономике, 
а также – авторский коллектив во главе 
с Анастасией Алехнович, который раз-
работал программу среднесрочного 
социально-экономического развития 
России до 2025 года.

На заседании обсуждали и итоги 
Всероссийского экономического дик-
танта. Челябинская область, наряду с 
Воронежской, Ростовской, Московской 
и Владимирской, оказалась в лидерах 
по количеству участников. Но вот ре-
зультаты ещё предстоит осмыслить: 
по всей стране школьники написали 
диктант хуже, чем ожидалось. Будут ли 
в результате этого предприняты меры 
по корректировке курса «Экономика», 
который преподают в школах, пока не 
известно. Но проблему увидели и на-
чали обсуждать.

Ещё один нюанс, на который обра-
тила внимание директор Института 
экономики и управления из Магни-
тогорска: Челябинская область не 
заявила проектов на престижный 
экономический конкурс в 2017 году. 
Наталья Балынская уверена, что теперь 
определён вектор, в котором может 
двигаться экономическое сообщество 
города и региона, и этим непременно 
надо воспользоваться.

 Татьяна Рахлис,  
доцент Института экономики и управления МГТУ

Футбол возвращается  
в Магнитку!
Глава города Сергей Бердников поздравил магнитогорских футболистов, 
занявших второе место в третьем дивизионе первенства России

Магнитогорцы в Кремле

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
20 ноября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Ку-
тергина, член Ассоциации юристов России, член партии 
«Единая Россия».

20 ноября с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

21 ноября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым имуще-
ством ведёт юрист Денис Антонович Цаль, член партии 
«Единая Россия».

21 ноября с 15.00 до 16.00 – приём Романа Алексее-
вича Козлова, депутата МГСД.

22 ноября с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

23 ноября с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам 
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

23 ноября с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты населения.

23 ноября с 17.00 до 18.00 – приём Евгения Анато-
льевича Плотникова, депутата МГСД.

27 ноября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
вопросам: взыскания задолженностей, семейным и жи-
лищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам – ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
20 ноября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 

вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жи-
лищные споры, банковские споры – ведёт юрист Денис 
Антонович Цаль. 

21 ноября с 14.00 до 16.30 – тематический приём по 
пенсионным вопросам ведёт заместитель начальника 
Пенсионного фонда Елена Викторовна Богдановская.

21 ноября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Александра Викторовича Бочкарёва, депутата МГСД,  
по адресу: пр. К. Маркса, 208.

22 ноября с 14.00 до 15.30 – тематический приём по 
вопросам здравоохранения и обеспечения лекарствен-
ными препаратами ведут представители управления 
здравоохранения города.

24 ноября с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, 
член Ассоциации юристов России, член партии «Единая 
Россия».

27 ноября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-
просам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные 
споры, банковские споры – ведёт юрист Центра «Равно-
правие» Денис Антонович Цаль.

Справки и запись по телефону 248-298.

Вниманию горожан!

На приёме у юриста
Ассоциация юристов России организует Всерос-
сийский день правовой помощи детям.

Магнитогорское отделение АЮР 20 ноября в 14.00 
проводит тематический круглый стол, а с 11.00 до 19.00 
– бесплатные юридические консультации. Оба мероприя-
тия пройдут в Центре правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова» по адресу: пр. Ленина, 47. Справки по 
телефону 23-24-73.

Также 20 ноября бесплатные юридические консульта-
ции с 12.00 до 16.00 специалисты проведут в обществен-
ной приёмной депутата Государственной Думы РФ Павла 
Крашенинникова и местного отделения АЮР по адресу: 
пр. Ленина, 18. Справки по телефону 22-91-91.

На вопросы ответят юристы, адвокаты, нотариусы, 
специалисты правового управления администрации го-
рода, представители УМВД РФ по Магнитогорску, Центра 
занятости населения города, риелторской компании.

 Павел Крашенинников,  
председатель Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация юристов России»; 
Любовь Гампер,  

председатель местного отделения  
«Ассоциации юристов России»

Наталья Балынская с победившей в конкурсе Анастасией Алехнович,  
возглавлявшей авторский коллектив

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


