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Следующий номер выйдет в среду, 26 февраля

Традиция

Евгению Черных за девяносто. 
В день, когда объявили о нача-
ле войны, ему словно явилось 
грозное предзнаменование, 
которое помнится до сих пор: он 
наступил на змею. 

Подростком работал для фронта в 
колхозе под Тюменью. А в сорок чет-
вёртом получил направление на вос-
становительные строительные работы 
в Москве. Даже в строительстве мостов 
случалось участвовать. Через пять лет 
оттуда отправился на срочную службу, 
а после неё подался в Магнитку, где тре-
бовались крепкие руки. С тех пор в его 
трудовой книжке десятилетиями оста-
валась только одна запись: проволочно-
штрипсовый цех, нагревальщик. И даже 
выйдя на пенсию, Евгений Черных не 
дал себе заскучать: больше двадцати 
лет отработал столяром в строитель-

ном техникуме.  И сад вырастил, и дом 
в нём построил, и детей поднял – теперь 
в семье уже внуки-правнуки. А накану-
не Дня защитника Отечества Евгению 
Черных вместе с другими семнадцатью 
магнитогорцами, работавшими для 
фронта, вручили юбилейные медали 
«75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» Все пригла-
шённые – люди более чем почтенного 
возраста. А одному из героев дня Михаи-
лу Лаврентьеву исполняется сто лет!

Вручение состоялось перед празднич-
ным концертом ко Дню защитника Оте-
чества во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе. На тради-
ционное торжество настоящих муж-
чин Магнитки пригласили городские 
власти, градообразующее предприятие 
Магнитки, его профсоюзная и вете-
ранская организации, совет ветеранов 
Магнитогорска и благотворительный 

фонд «Металлург» – их руководители 
от души поздравили гостей. 

– В эти дни вся страна чествует солдат 
Отчизны, – зачитали со сцены привет-
ственный адрес генерального директо-
ра ПАО «ММК» Павла Шиляева. – Особые 
слова благодарности – металлургам 
ММК, ковавшим Победу. Сегодня новые 
поколения тружеников Магнитки укре-
пляют обороноспособность страны, 
сохраняя преемственность производ-
ственных традиций.

Дворец направил лучшие творче-
ские силы на подготовку концерта, 
представив народный танец и балет, 
цирковое искусство и задушевную 
песню – обычно сдержанная мужская 
аудитория тепло приняла выступления. 
Домой зрители возвращались с подар-
ками от благотворительного фонда 
«Металлург».

 Алла Каньшина

40 % Вс -8°...-4°  
ю 3...4 м/с
732 мм рт. ст.

Пн -4°...-3°  
ю 3...4 м/с
723 мм рт. ст.

Столько россиян, по 
данным опроса Всерос-
сийского центра изуче-
ния общественного 
мнения, считают, что с 
23 февраля следует по-
здравлять только тех, 
кто проходил военную 
службу.

ю 2...3 м/с
721 мм рт. ст.

Вт -1°...0°

Цифра дня Погода

Поздравляю!

Славный праздник 
отваги и мужества
Уважаемые ветераны Воору-
жённых Сил! Военнослужащие 
Российской Армии! Дорогие 
магнитогорцы! Поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!

В каждом доме, в каждой россий-
ской семье этот праздник так или иначе связан с ратным 
трудом и воинской доблестью. Поэтому неслучайно 
день 23 февраля является по-настоящему всенародным 
торжеством. 

Мы все по праву гордимся героическими страницами в 
истории России и родного города, мужеством и отвагой 
наших земляков, ковавших боевые победы и укреплявших 
мощь и славу Отчизны. Их верность присяге, сила духа 
являются неотъемлемой частью традиций российского 
воинства и служат достойным примером молодому по-
колению. 

Огромное уважение вызывают люди, которые в наши 
дни стоят на страже интересов России, защищают её 
границы, умело и надежно противостоят угрозе миру и 
стабильности в нашей стране и за ее пределами. 

Празднование Дня защитника Отечества в год 75-летия 
Великой Победы приобретает особую значимость. В этот 
день мы отдаём особую дань признательности сражав-
шимся и погибшим за независимость нашей Родины 
и чествуем сегодняшних военнослужащих, бдительно 
охраняющих суверенитет нашего Отечества. 

В этот славный праздник отваги и мужества от всей 
души желаю вам, дорогие земляки, мира и согласия, бла-
гополучия и радостного настроения! Добра и счастья вам 
и вашим семьям! 

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Коротко
• Госдума приняла закон о расширении программы 

материнского капитала. Закон продлевает действие про-
граммы до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индекса-
цией. Капитал будет выплачиваться семьям, где с 1 января 
2020 года родился или был усыновлен первый ребёнок, 
они получат 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или 
усыновления второго ребенка и последующих детей раз-
мер выплаты составит 616 тыс. 617 рублей. Срок выдачи 
сертификата сокращается с 15 до пяти дней, причём за 
счёт электронного взаимодействия ведомств получить 
сертификат можно будет в беззаявительном порядке. В 
случае если единственным усыновителем выступает отец, 
на капитал сможет рассчитывать и он.

• В Челябинской области к 2024 году будет преодолён 
дефицит медицинских кадров. Такую уверенность на 
заседании облправительства выразил губернатор Алексей 
Текслер. Он отметил, что ежегодно в медучреждения нужно 
привлекать примерно по 400 врачей. С этой целью изме-
няется порядок приёма в медицинские вузы. По ведущим 
специальностям основная часть бюджетных мест станет 
целевой. Также важны и меры по поддержке молодых 
специалистов. Это и выплата подъёмных, и возмещение 
затрат по оплате услуг ЖКХ. Кроме того, с 2020 года воз-
растает финансирование программ «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер».

• В воскресенье, 23 февраля, в 11.00 у монумента 
«Тыл–Фронту» состоится праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню защитника Отечества. В нём при-
мут участие глава города Сергей Бердников, предста-
вители администрации города и районов, ПАО «ММК», 
Магнитогорского городского Собрания, общественных и 
военно-патриотических организаций, городского совета 
ветеранов, силовых структур, ветераны Великой Отече-
ственной войны, студенты вузов и ссузов. Жителей города 
приглашают принять участие в праздничном мероприятии. 
В 12.00 часов на Левобережном кладбище состоится воз-
ложение венков к братским могилам.

Против беды, против войны
На торжестве, посвящённом Дню защитника Отечества, 
самыми дорогими гостями стали люди, приближавшие Победу
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