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Диалог Визит

Высокая оценка
Для участия в торжествах по случаю 20-летия 
Магнитогорской торгово-промышленной 
палаты Магнитку посетила представительная 
делегация торгово-промышленных палат.

В составе делегации – вице-президент ТПП России 
Дмитрий Курочкин, уполномоченный по работе с терри-
ториальными ТПП Борис Озеров, президенты республи-
канских, областных и городских ТПП Уральского региона. 
Вместе с министром экономического развития Челябин-
ской области Сергеем Смольниковым они посетили ПАО 
«ММК», где смогли ознакомиться с самыми современными 
производственными комплексами комбината, такими 
как толстолистовой стан «5000» и стан «2000» холодной 
прокатки.

Интерес к технической революции на ММК не празд-
ный. Так, вице-президент федеральной торгово-
промышленной палаты Дмитрий Курочкин курирует 
как раз вопросы промышленности. О новациях на ММК 
он наслышан, а теперь с большим удовольствием увидел 
их воочию.

«Такие предприятия, как Магнитка, – это не только наше 
наследие индустриальной эпохи советского времени, но 
и глубокая модернизация нынешнего времени. Это очень 
сложно поддерживать и тем более развивать в нынешних 
непростых и очень жёстких конкурентных условиях. И эта 
работа – она видна» – отметил Дмитрий Курочкин.

Министр экономического развития Челябинской об-
ласти Сергей Смольников считает ММК лидером инно-
вационных процессов не только в регионе, но и в стране. 
Кроме этого, именно промплощадка ММК стала базой для 
внедрения совершенно новых форматов взаимодействия 
крупного и среднего бизнеса на базе индустриального 
парка. Ещё не заработавший в полную мощность, парк 
уже стал примером для подражания и ярким образцом 
конструктивного сотрудничества разных по весовой ка-
тегории бизнес-структур. И в этом цели промышленного 
гиганта и торгово-промышленной палаты совпадают.

Законопроект

Равные, но не совсем
Госдума отказалась принимать закон о равен-
стве мужчин и женщин.

Законопроект «О государственных гарантиях прав и 
свобод мужчин и женщин и равных возможностей для 
их реализации» отклонен Госдумой. Об этом сообщил 
журналистам спикер нижней палаты парламента Вячес-
лав Володин.

Документ был принят в первом чтении в 2003 году. Во-
лодин входил в группу депутатов и сенаторов, вносивших 
законопроект в Думу. С тех пор, по его словам, ситуация в 
стране существенно изменилась. «Необходимо учитывать 
эти изменения и то, что многие вопросы, которые мы 
тогда предлагали, уже решены», – отметил он.

Нерешённой остается проблема неравенства в оплате 
труда и продвижения по службе, которая, по мнению пред-
седателя Госдумы, связана с потенциальной возможно-
стью того, что женщина уйдёт в декрет. «Несправедливо и 
то, что работодатели в первую очередь увольняют именно 
женщин, считая, что они отвлекаются от работы на уход 
и воспитание детей», – подчеркнул Володин.

Парламентарий отметил, что за 15 лет существенно 
увеличилось представительство женщин в парламенте и 
их влияние на политику. Они чаще занимают руководящие 
должности в думских комитетах, притом что в целом их 
в парламенте меньше, чем мужчин.

Происшествие

Трагедия в походе
Туристку из Челябинской области убило молни-
ей под Владимиром во время похода.

Трагедия произошла на берегу Клязьмы, между По-
кровом и деревней Дубровка. Группа из шести человек 
отправилась в двухдневный поход. Утром восьмого июля 
они готовили завтрак. Начался дождь. Ребята думали, 
что он скоро закончится, и пережидали непогоду под 
деревьями.

О том, что происходило дальше, на своей странице в 
Фейсбуке написал друг погибшей Денис Брежнев: «Мы 
с Сашей пошли в палатку. Спустя некоторое время в па-
латке раздался хлопок, Сашу оглушило, и я увидел дым. 
Понял, что в палатку ударила молния. Через несколько 
секунд подбежала Алиса и сказала, что с Варей что-то 
случилось. Я выбежал из палатки, увидел, что Варя лежит 
без сознания, а Женя с Настей делают ей массаж сердца и 
искусственное дыхание».

Парень позвонил в скорую, описал ситуацию и побе-
жал встречать медиков на бетонную дорогу из Покрова. 
«До места, где мы стояли, скорая не смогла бы проехать, 
поэтому я остановил местного жителя на «Ниве», мы 
взяли двух фельдшеров и приехали на место. К моменту, 
когда приехали медики, ребята уже около получаса делали 
искусственное дыхание и массаж сердца. Медики про-
должили реанимационные действия, но через некоторое 
время констатировали смерть», – добавил Денис.

Спустя несколько часов приехали полицейские, провели 
экспертизу. Погибшей оказалась выпускница УралГАХА из 
Челябинска. В последнее время девушка жила и работала 
в Москве.

Очень символично называется 
одна из трёх общественных 
добровольческих организа-
ций города – «По зову сердца». 
Именно по велению души люди 
разных возрастов бескорыстно 
подставляют плечо в разных 
делах – от организации массо-
вых мероприятий до адресной 
помощи конкретным людям.

– Все мы – одна команда, потому что 
решаем важную задачу – сделать город 
более комфортным, – уверен глава го-
рода Сергей Бердников. – Это достаточ-
но объёмное понятие включает немало 
разных направлений деятельности. 
И делается в Магнитке для жителей 
немало. Уверен, что горожане с этим 
согласятся. Это показывают и офици-
альные рейтинги, и мнения жителей 
в социальных сетях. Конечно, немало 
ещё нужно сделать. Но, как говорится, 
чтобы оценить преобразования, нужно 
их с чем-то сравнивать. А сравнить 
можно не только с другими муниципа-
литетами, но и с Магниткой двух-, трёх-
летней давности. Немалый вклад в эти 
изменения вносят и общественные ор-
ганизации, особенно добровольческие, 
которые всей своей деятельностью 
демонстрируют главные качества рус-
ского характера – стремление помочь 
ближнему, прийти на помощь, не дожи-
даясь в ответ какой-либо компенсации, 
кроме удовлетворённости от того, что 
сделал доброе дело.

Волонтёрство – не новое 
направление: достаточно 
вспомнить гайдаровцев, 
тимуровцев – воспитание 
уважения и взаимовыручки было 
приоритетным в России во все 
времена

Градоначальник напомнил собрав-
шимся в актовом зале библиотеки Кра-
шенинникова добровольцам, что для 
хорошей, качественной жизни людям 
нужно немало. Одна из составляющих 
– тёплый, уютный дом. Жильё сегодня 
получить бесплатно можно только 
«по особым показаниям», право на это 
имеют отдельные категории граждан. 
В основном на квартиру приходится 
зарабатывать, пользуясь ипотечным 
кредитованием. Но и имея жильё, горо-
жанин должен быть уверен в том, что 

круглогодично будет получать тепло, 
свет, воду, газ – все коммунальные услу-
ги, качественные и в полном объёме. 
Для этого необходимо не только под-
держивать в хорошем состоянии сети 
дома, но и городские трубопроводы, 
оборудование, работать над эффек-
тивностью, инвестировать в развитие. 
И работа в городском коммунальном 
хозяйстве ведётся большая, порой не-
заметная для обывателя.

– Если люди приходят домой и не 
вспоминают недобрым словом ком-
мунальщиков и чиновников, значит, 
проблем нет и ответственные хорошо 
работают, – считает Сергей Николае-
вич. – Это касается и социальной сферы 
– медицины, здравоохранения, образо-
вания и дорожного хозяйства.

Не скрывал глава города, что ремонт 
дорог – одно из важных направлений 
обеспечения комфортных условий для 
жизни. Практически в каждой семье 
есть автомобиль. И фраза, сказанная 
Сергеем Бердниковым весной на одном 
из аппаратных совещаний, что горо-
жане должны ездить не по ямам, а по 
хорошему покрытию, пошла в народ. В 
последние два года приводят в порядок 
не только городские магистрали, но и 
межквартальные, дворовые проезды, 
трамвайные переезды.

Для такого промышленного центра, 
как Магнитогорск, не менее актуаль-
но создание здоровых лёгких города. 
Озеленение – это не просто стихий-
ная высадка деревьев, кустарников и 
цветов, это грамотно организованная 
работа по обновлению зелёного фон-
да: ликвидация аварийных деревьев, 
высадка районированных саженцев, 
формирование живой изгороди, покос 
травы.

– Уже сегодня можно говорить о 
том, что в плане озеленения в Маг-
нитогорске всё неплохо, – признаётся 
градоначальник. – Но, как человек 
скрупулёзный, люблю, чтобы «тапоч-
ки стояли по росту»: порядок может 
гарантировать только постоянная, 
непрекращающаяся работа. То же 
касается и парковых зон, которые раз-
виваем и будем развивать, поскольку 
нет предела совершенству. Второй год 
идёт реконструкция парка у Вечного 
огня. В этом году взялись за Экологиче-
ский парк. Горожане смогут безопасно 
гулять по самым отдалённым уголкам: 
глухие заросли расчищают, делают про-
гулочные дорожки. Поскольку спрос на 
эту территорию большой, расширят 
стоянку, появятся новые спортивные 

сооружения. Не могу не отметить озеле-
нение южной части города: благодаря 
помощи металлургического комбината 
в прошлом году здесь высажены новые 
деревья, и работа продолжается в этом 
сезоне.

В ответном слове активисты-
добровольцы рассказали о своей рабо-
те. В частности, серебряный волонтёр 
Нина Гришанова поделилась, что, хотя 
их движению всего два года, выстроена 
система работы по нескольким на-
правлениям: 

– Сотрудничаем с центром соци-
альной защиты Орджоникидзевского 
района – опекаем несколько семей, 
попавших в трудную жизненную си-
туацию, многодетных, инвалидов. 
Работаем с детской больницей, реа-
билитационным центром для детей с 
ограничениями в здоровье, театром 
«Буратино». Серебряные волонтёры 
– активные помощники в больших 
городских экологических, культурных 
мероприятиях, спортивных состязани-
ях, донорских и других акциях.

В рядах добровольческого движения 
«Волонтёры Победы», созданного три 
года назад, больше полусотни магнито-
горских парней и девушек. Всего же по 
стране волонтёрский корпус насчиты-
вает, по словам лидера магнитогорской 
организации Ильяса Ильясова, около 
двухсот тысяч добровольцев. И это 
только официально зарегистрирован-
ных: молодой человек уверен, что го-
товых помогать и помогающих в разы 
больше. Ребята помогают ветеранам 
постоянно в самых простых житейских 
ситуациях, сопровождают парад По-
беды, проводят исторические квесты 
для школьников.

Представленная градоначальнику 
презентация ещё одного движения 
– «По зову сердца», – показала, что во-
лонтёры готовы охватить все сферы 
добровольчества, помогать во всём, 
где их вмешательство может принести 
пользу. В Магнитке это одна из первых 
волонтёрских организаций, рассказала 
Анастасия Захарченко, поскольку нача-
ла создаваться в 2012 году. Но только 
за этот год в ряды движения вступили 
больше 150 человек.

В завершение Сергей Бердников от-
ветил на вопросы волонтёров и выра-
зил уверенность, что добровольческие 
организации на магнитогорской земле 
будут жить и развиваться, а волонтёры 
станут для жителей примером неравно-
душия и сопереживания.

 Ольга Балабанова

Потребность помогать
Глава города встретился с представителями  
волонтёрских движений Магнитки


