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 назначение

Полине Граф 
доверили имущество
Имущество региона в Челябинской области будет 
продавать новый человек. Портфель получила 
экс-помощник арбитражного управляющего.

Председателем Челябинского област-
ного фонда имущества назначена Поли-
на Граф, ранее работавшая помощником 
одного из арбитражных управляющих. 
На этом посту она сменила Алёну Абра-
мову, которая возглавляла бюджетную 
структуру с апреля 2012 года и договор с 
которой был расторгнут по соглашению 
сторон.

Министр промышленности и природ-
ных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков 
подписал приказ о назначении на должность председа-
теля ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества» 
Полины Граф.

– В настоящее время мы проводим инвентаризацию 
областного имущества. Перед министерством и фондом 
имущества стоят серьезные цели, направленные на по-
полнение областного бюджета, – отметил глава регио-
нального минпрома.

Напомним, что с 1998 года ГСБУ «Челябинский 
областной фонд имущества» – единственный уполно-
моченный региональным правительством продавец 
государственного имущества, находящегося в соб-
ственности Челябинской области. Учредителем фонда 
является минпром.

Среди основных задач, которые видит перед собой 
новый руководитель фонда, – повышение эффективности 
продаж имущества.

– По итогам инвентаризации будет скорректирован ре-
естр областного имущества. Неликвидное – реализовано, 
что позволит пополнить бюджет. Кроме того, проданное 
имущество сможет принести пользу в деятельности но-
вым собственникам, – считает Полина Граф.

Одно из первоочередных мероприятий, которое пред-
стоит завершить уже в мае, – проведение аукциона по 
продаже вертолета Bell 429.

«ММ»-досье
Полина Викторовна Граф родилась 23 мая 1984 

года в Челябинске. Окончила Уральскую акаде-
мию государственной службы по специальности 
«юриспруденция». В 2002 году начала свою про-
фессиональную деятельность с должности юриста. 
С 2008 года работала помощником руководителя 
по юридическим вопросам муниципального пред-
приятия. Непосредственно занималась имуществен-
ным блоком вопросов, связанных с установлением 
имущества, инвентаризацией, регистрацией и 
дальнейшим учетом, отвечала за взаимоотношения 
с государственными и муниципальными органами 
власти. Имеет большой опыт по реализации иму-
щества для погашения кредиторской задолженности 
муниципальных предприятий. Семейное положе-
ние: не замужем, воспитывает дочь.

 образование

Обмен опытом
Магнитогорск посетили педагоги из Санкт–
Петербургской  академии постдипломного педа-
гогического образования. Это ответный визит 
преподавателей из Северной столицы, который  
проходит в рамках программы повышения ква-
лификации.

Два года назад управление образования Магнитогорска 
и Санкт-Петербургская академия заключили соглашение 
о сотрудничестве. За это время в Петербурге прошли 
стажировку   38 педагогов и руководителей сферы об-
разования  нашего города.

Во время визита в Магнитку  гости познакомились  
с работой системы образования в целом,  ресурсных 
центров по работе с одаренными детьми на базе школ 
№ 5 и лицея при МаГУ. Академисты увидели, на каком 
новейшем цифровом оборудовании  работают школьни-
ки – им показали предметные лаборатории по физике, 
математике, географии, информатике, робототехнике и 
химии. Петербуржцы также смогли увидеть дошкольные 
образовательные учреждения – им устроили экскурсии 
в несколько детских садов. 

 сезон

Весенняя охота
На прошлой неделе в Челябинской области впер-
вые за два года открылся охотничий сезон.

– В прошлом году весенней охоты не было. В нынеш-
нем – мы все же решили её открыть, ведь это радостное 
событие для охотников. Однако каждому из них не-
обходимо соблюдать определенные правила, – отметил 
заместитель председателя правительства области Олег 
Климов. – Позволено стрелять только в самцов, а также 
есть ограничение отстрела по времени суток. Запрещено 
применение нарезного оружия, пневматики, картечи, 
лодок и собак для добывания дичи.

Запрещается охота на гусей, самок уток, тетеревов и 
глухарей. Нельзя также добывать болотно-луговую, по-
левую и степную дичь, лысуху, рябчика и камышницу.

На разных территориях продолжительность весенней 
охоты будет разная. Сейчас идет охота на селезней уток, 
токующих самцов глухаря и тетерева в охотничьих уго-
дьях Агаповского, Брединского, Варненского, Верхне- 
уральского, Карталинского, Кизильского, Нагайбакского, 
Октябрьского, Пластовского, Троицкого, Увельского, 
Уйского, Чесменского муниципальных районов и Юж-
ноуральского городского округа.

С 25 апреля по 4 мая откроется охота на селезней 
уток, токующих самцов глухаря, тетерева и вальдшнепа 
на вечерней тяге в Аргаяшском, Ашинском, Еманже-
линском, Еткульском, Каслинском, Катав-Ивановском, 
Коркинском, Красноармейском, Кунашакском, Кусин-
ском, Нязепетровском, Саткинском, Сосновском и Чебар-
кульском районах, Верхнеуфалейском, Златоустовском, 
Карабашском, Копейском, Кыштымском, Миасском и 
Усть-Катавском городских округах.

На одного охотника установлены следующие нормы 
добычи: самец глухаря – одна особь за утренний ток, 
самец тетерева – две особи за утренний ток, селезень 
утки – три особи за день охоты и вальдшнеп – пять особей 
за вечернюю тягу.

 Пасха, как и любой православный праздник, сплачивает людей, разных по рождению, воспитанию, профессии
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 вековые традиции | магнитка отметила Пасху куличами, яйцами и колокольным звоном

еВГениЯ ШеВЧенко

Тысячи магнито-
горцев пришли в 
воскресенье на 
большую празд-
ничную службу в 
городские храмы 
– встретить Свет-
лую Пасху, освятить 
куличи и яйца. Воз-
ле кафедрального 
собора Вознесения 
Христова епископ 
Магнитогорский и 
Верхнеуральский 
Иннокентий по-
здравил верую-
щих. И, хоть и не 
упомянул в своей 
речи Украину, как 
патриарх Кирилл, 
но тоже призвал к 
миру и единению.

–П асха, как и лю-
бой церковный 
праздник, спла-

чивает людей, разных по 
рождению, воспитанию, 
профессии, – сказал он. – 
Сегодня мы связаны одной 
радостью – воскресением 
Христа. Становится до-
брой традицией проводить 
на территории кафедраль-
ного собора пасхальный 
фестиваль. В этом году 
он стал шире, силы при-
ложили не только собор 
и епархия, но и город-
ская администрация, и 
общественные органи-
зации. Главное – не про-
сто повеселиться, но и 
обратиться к культурным 
основам. Очень многие 
хотят разъединить нас, 
идёт наступление извне 
Отечества и культуры. Но 
традиции живы, продол-
жают будоражить сердца 
и объединять нас.

Действительно, всё про-
исходящее на пасхальном 
фестивале магнитогорцы 
восприняли на ура. «Ав-
топробегом по безбожью» 
ударили десятки мото-
циклов и автомобилей, 
украшенных флагами и 
пасхальной символикой. 
Прихрамовая территория 
была разделена на несколь-
ко площадок. Воспитан-
ники воскресной школы 
выступили со спектаклем 
«Прозрение». Показатель-
ным номером их знания 
и умения не исчерпыва-
ются.

– Скоро Богда-
ну пять, два года 
водим его в вос-
кресную школу, 
– рассказывает 
Валентина Чун-
тонова об одном 
из маленьких 
актёров. – Мы 
с мужем право-
славные, захоте-
лось и ребёнка 
приобщить – не 
только к вере, но 
и к знаниям. За это вре-
мя он приобрёл столько 
хорошего-доброго, про-
сто удивительно. У них 
и пение, и творчество, и 
общение. Батюшка с ними 
беседует, ребятишки ста-
новятся воспитанными и 
послушными. У меня нет 
беспокойства о том, что 
сын научится плохому, 
когда вырастет.

Пока мы беседовали, Ва-
лентина покачивала коля-
ску с полуторагодовалым 
Мартином. Подрастёт и 
тоже пойдёт в воскресную 
школу. А ещё родители 
мечтают, чтобы открыли 
в Магнитке православный 
детский сад.

Концерт провели ан-
самбли Дома дружбы на-
родов «Уралочка», «Ко-
лечко», «Станичники», 
«Ластивка», фольклорный 
коллектив центра «Со-
дружество». На площад-
ке «Станица Магнитная» 
казаки и кадеты тоже не 
отставали, один запоёт 
песню или частушку, дру-
гие подхватят: «Вылетала 
из нагана чёрная смороди-
на, у меня, у хулигана, на 
Урале Родина!»

Для восьмидесятилет-
ней Галины Шилкиной 
фестиваль – повод выйти 
в люди. Она почти полвека 
отдала комбинату, ветеран 
Магнитки, была лучшим 
пропагандистом школы 
коммунистического труда 
– персональная добав-
ка к зарплате составляла 
двадцать рублей, большие 
деньги по тем временам. И 
сейчас у неё активная жиз-
ненная позиция – гуляет по 
городу и, как строитель, 
замечает что не так кладут 
асфальтную плитку или 
кирпичную кладку, даёт 
советы.

– Сын и муж умерли, 

– делится она. – Пенсио-
неры, особенно одино-
кие, замкнуты в четырёх 
стенах, а надо общаться 
с людьми. Вот поставила 
свечи – кому за здравие, 
кому за упокой. А когда 
выходишь из церкви, то на 
душе легко.

На пасхальной ярмарке 
были представлены по-
делки детей из воскресной 
школы и центра детского 
творчества «Содружество». 
«Мастеровая слобода» 
удивляла разновеликими 
яйцами из всевозможных 
материалов. Здесь же из-
делия народного творче-
ства и мастер-классы для 
детей. Они с увлечением 
обклеивали яйца кусоч-
ками ситца, мяли глину, 
вертели тряпичных кукол, 
создавали орнамент с по-
мощью краски и штампов 
из картошки.

Ребятишек было много. 
Штурмовали детскую пло-
щадку, участвовали в весё-
лых стартах, катались на 
лошадях – между прочим, 
бесплатно. Для тех, кто 
постарше, – «Молодецкие 
забавы». Смотрели по-
казательные выступления 
спортсменов городского 
объединения кикбоксинга, 
спортивного клуба REM-
93 по смешанным едино-
борствам, федерации ка-
рате киокусинкай «Русь». 
Участвовали в игрищах, 
организованных учебным 
центром «Славяне». Осо-
бенно понравились массо-
вые прыжки через канат на 
выбывание – развлечение 
оказалось экстремальным, 
многие участники вали-
лись, подкошенные кана-
том толщиной с мужскую 
руку. Выходит, и в «дет-
ских» играх не обойтись 
без силы и ловкости.

Георгий Чередняков, 
следящий за порядком на 
площадке и поигрываю-
щий на балалайке, – воспи-
танник центра «Славяне». 
Занимается уже семь лет, а 
сейчас ему 17, хотя на вид 
этому крепкому парнишке 
и все 20 дашь.

– Научился основам ру-
копашного боя, прошёл 
армейскую и специальную 
подготовку, – рассказал 
он. – Изучаем историю 
казачества и Руси, есть 
фольклорный клуб.

Вроде бы, боевые ис-
кусства и балалайка с пля-

сками занятия 
полярные, но 
Георгий уверен 
в обратном.

– Одно дру-
гому не мешает, 
даже наоборот. 
Например, есть 
специальный 
боевой пляс – 
вроде бы обыч-
ный танец, но 
со ставлен из 
элементов руко-
пашного боя. И в 

танце, и в бою правильное 
дыхание вырабатывается. 
Вспомните рабочие артели 
– у них песни специальные 
для тяжёлой работы, вроде 
«Эй, ухнем!»

А вопросу, собирается 
ли он в армию, парень 
даже изумился и ответил 
за всех «Славян»:

– Конечно. Что же нам, 
бегать что ли?

Для взрослых магнито-
горцев тоже нашлось за-
нятие – до вечерней служ-
бы любому можно было 
подняться на колокольню 
и позвонить в колокол, по-
приветствовать город.

Заместитель главы го-
рода Владимир Ушаков 
назвал фестиваль возрож-
дением духовной памяти. 
Действительно, нынеш-
ний праздник отличался 
от обычных городских 
мероприятий – люди не 
забывали, что находятся на 
прихрамовой территории. 
Представьте: море благост-
но настроенного народа. 
Причём не только ве-
рующих – многие пришли 
просто, погулять с детьми 
и внуками. Все нарядные 
и улыбающиеся. Никакой 
агрессии, никто не мате-
рится, не бросает бумаж-
ки и окурки. Детей спо-
койно отпускают бегать 
в толпе. Повсюду звучат 
приветствия, разговоры, 
смех. Невольно закралась 
мысль: ну можем же, если 
захотим? И вспомнилось 
ещё одно наставление Вла-
дыки Иннокентия: «Чтобы 
свет воскресения озарил 
ваши души и побуждения, 
помог не только в празд-
ники, но и «в 
обиходе» 

Объединённые радостью

Становится 
доброй 
традицией 
проводить 
на территории 
кафедрального 
собора  
пасхальный 
фестиваль
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