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Поздравления Позиция

Жить с пользой и интересом
Умница, активистка, красавица – практически 
по киношной классике это можно сказать  
про председателя молодёжной палаты  
Магнитогорска Аделию Мирзоеву

Здание театра «Буратино» ждёт 
масштабный ремонт

Красота и гармония
Милые женщины! С огромным  
удовольствием поздравляю вас  
с Международным женским днём!

Любимый праздник, символизи-
рующий начало весны, цветения и про-
буждения энергии. Праздник бабушек, 
тётушек, мам, дочерей – всех женщин, 
без которых не было бы самой жизни. 
Профессиональная успешность, семейная забота, теплота 
и милосердие – те качества российских женщин, которые 
позволят мужчинам быть мужественными и сильными.

Желаю всем спокойствия, силы, стойкости, пусть каж-
дой из вас удастся сохранить присущее вам очарование 
и здоровье!

  Павел Крашенинников,  
председатель Комитета Госдумы ФС РФ  

по государственному строительству и законодательству

Дорогие женщины! От всей души  
поздравляю вас с 8 Марта!

Мы встречаем этот первый весенний 
праздник с особой теплотой, ведь он по-
свящён женщинам, которые несут в мир 
красоту и гармонию.

Пусть улыбки, цветы и теплые слова 
станут наградой за заботу, сердечность 
и внимание, которые вы дарите своим 
близким, друзьям и коллегам. Желаю 
вам здоровья, душевной гармонии и исполнения всех 
ваших желаний! 

  Борис Семенов,  
председатель первичной профсоюзной организации  

Группы ПАО «ММК» ГМПР

Дорогие женщины!   
Уважаемые работницы  
и ветераны Магнитогорского 
метизно-калибровочного  
завода «ММК-МЕТИЗ»!

Примите самые сердечные по-
здравления с Международным жен-
ским днём 8 Марта! 

Желаю вам любви, счастья и удачи, 
хорошего настроения, благополучия во всём!  Пусть вас 
всегда окружают внимание и доброта, каждый  день будет 
наполнен радостью и сбудутся самые заветные мечты и 
желания! 

Мира и спокойствия в ваши семьи, всего самого светлого 
и доброго вам и вашим близким!

 Сергей Дубовский,  
директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»

Уважаемые, дорогие  
наши женщины! 
От всей души поздравляю вас  
с Международным женским днём!

Желаю вам неисчерпаемого оча-
рования, лучезарных улыбок, ро-
скошных цветочных букетов и 
самых сокровенных признаний от 
родных и близких! Мира и согласия, 
обаяния и нежности, доброго здо-
ровья и оптимизма, безоблачного 
неба и процветания!

 Андрей Чевычелов,  
депутат Магнитогорского городского Собрания по 25 округу

Дорогие наши девушки, 
женщины! 
От всей души поздрав-
ляем вас с самым 
солнечным весенним 
праздником – 8 Марта!

Ваши умения нести в 
этот мир красоту, неж-

ность, обаяние, душевную теплоту и гармонию – бес-
конечно удивляют!

Искренне желаем, чтобы ваша жизнь была светлой и 
радостной, наполненной яркими событиями и впечатле-
ниями! Пусть вас всегда окружают только надёжные, ис-
кренние, верные люди, способные помочь и поддержать в 
любой ситуации. Здоровья и благополучия, любви, улыбок 
и море цветов!

С уважением

 Дмитрий Терентьев,  
и. о. ректора МГТУ им. Г. И. Носова; 

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Эту девушку в городе знают 
многие: в прошлом году она 
практически ворвалась в обще-
ственную жизнь Магнитки. 
Пресса рассказывала, как она 
стала волонтёром, участвовала 
в сборе гуманитарной помощи 
Донбассу и воинам в зоне СВО 
– у неё самой немало старших 
родственников, призванных и 
ушедших на передовую по зову 
сердца.

Наша с ней встреча долго не могла 
состояться – девушка постоянно занята, 
её дни, включая выходные, расписаны 
по часам. Только на днях вернулась из 
Челябинска, куда сопровождала три 
магнитогорские команды на турнир 
по хоккею в валенках. Честно говоря, 
сначала сложилось мнение, что Аделия 
семимильными шагами делает карьеру, 
что её цель – выйти на политический 
олимп, стать лидером. Но с первых 
минут общения мнение изменилось: 
Аделия оказалась открытой, доброй, 
романтичной и милой.

Красота и харизма – это от родителей. 
Про маму Аделия Мирзоева говорит с 
восхищением – очень красивая и ак-
тивная, работает на комбинате. Папа – 
строитель. В семье подрастают младшие 
братья – двенадцати и пяти лет. Так что 
Аделия – старшая.

Лидерские качества девочка стала 
проявлять с начальной школы. Творче-
ская натура и стремление попробовать 
себя во многих ипостасях приводили 
Аделию то в хореографическую студию, 
то в кружок художественного слова, то в 
театральный кружок, то на курсы жур-
налистики, то в музыкальную школу – 
играет на флейте, фортепиано. Хотелось 
попробовать всё, но сложность была в 
том, что росла она в посёлке Димитрова, 
где кроме школьных дополнительных 
занятий рассчитывать было не на что – 
ни тебе клуба, ни Дворца творчества.

– Приезжали педагоги из левобереж-
ного Дворца металлургов, Дома друж-
бы народов, художественной школы, 
– рассказала Аделия. – Соблазнялась 
на многое, ездила и занималась. Но в 
конечном итоге именно транспортная 
логистика мешала увлечься тем или 
иным направлением более глубоко и 
серьёзно. Нехватка центров дополни-
тельного образования на левом берегу 
– и сегодня актуальная проблема, ко-
торую хочется решить. Вопрос открыт, 
надеюсь, удастся что-то сделать. Потому 
что спортивные секции есть, а с творче-
скими – беда.

В классе Аделию выбрали старостой, 
она была в рядах тех, кто предлагал 
и организовывал разные события, 
праздники – школьные и поселковые. 
Да и в педагогическом колледже, куда 
девушка поступила после девятого 
класса по специальности «учитель 
начальных классов», сложа руки не 
сидела: входила в студенческий совет, в 
научно-студенческое сообщество, была 

собкором в газете учебного заведения. 
Родители никогда не были против обще-
ственной нагрузки – училась девочка 
легко и хорошо. По окончании колледжа 
Аделия Мирзоева проработала один 
год в школе, со второклассниками, но 
решила уйти в другую стезю – в репе-
титорство, в частную практику. Считает, 
что этот вид деятельности ей больше 
подходит, потому что в индивидуальной 
работе с ребёнком больше проку, а опы-
та – методического и практического – за 
полноценный год работы и практику 
во время учёбы набрано достаточно. К 
тому же такая работа позволяет более 
свободно распоряжаться своим вре-
менем, а для Аделии это важно, ведь 
общественная деятельность тоже тре-
бует внимания. Хотя от возвращения в 
общеобразовательную школу девушка 
не зарекается, но видит себя там уже 
на общественных ролях – как препода-
ватель уроков мужества, патриотизма, 
мастер-классов по здоровью.

То, что Аделия способная, многое 
умеет и готова помочь, в посёлке Дими-
трова знали все. Неспроста приходили 
именно к ней, когда нужно было что-то 
оформить на компьютере, спросить 
– куда обратиться, чтобы сделали на 
улице освещение. А она и сама порой 
не понимала, что да как. Но природная 
дотошность заставляла находить от-
веты на все вопросы. А потом доводить 
решение проблемы до конца. Помогала 
мама, которая в посёлке была кварталь-
ной – тоже активистка.

С очередным вопросом жителей 
родного посёлка Аделия Мирзоева и 
попала в общественно-политический 
центр города, познакомилась с тогдаш-
ним председателем молодёжной обще-
ственной палаты Денисом Савельевым. 
Осенью началась мобилизация. И Аде-
лия была в числе первых, кто принёс 
на пункт сбора посылку для бойцов. Но 
достаточно быстро поняла, что нужно 
делать большее – взять на себя 
какую-то долю организацион-
ной работы.

Не находясь в основном со-
ставе молодёжной палаты, 
девушка настолько ак-
тивно себя проявила, что 
осенью прошлого года 
была избрана лидером 
нового, девятого, созыва 
этой организации.

Как у неё на всё 
хватает времени –  
а она ещё и учится,  
получает высшее 
образование, – знает 
только сама Аделия

Социальная сфера, патриотическое 
воспитание, пропаганда здорового об-
раза жизни – эти направления молодёж-
ный лидер Магнитки считает самыми 
важными в своей работе. И сама готова 
к развитию, причём и в тех сферах, где 
до этого себя не пробовала, например, 
в спорте.

– Совершенно не боюсь увлечься 
только общественной деятельностью, 
это значимое, но не главное, – отвечает 
Аделия на вопрос о личной жизни и 
женском счастье. – Моя семья – самое 
важное, а это пока – родители и братья. 
Всегда помогаю на огороде, обожаю 
гулять с собаками – у нас два хаски, 
зимой устраиваем в посёлке катания 
на нартах. Ну, а своя семья и дети будут. 
Как говорил мой дедушка, – всему своё 
время.

Аделия призналась, что остановиться 
и просто полежать на диване за просмо-
тром фильма пока не получается и не 
хочется. Тут своя-то жизнь – сплошной 
кинофильм. Интересный, увлекатель-
ный, полезный. Так и напрашивается 
избитая фраза, мол, с такой активной 
молодёжью город может быть уверен 
в будущем и спать спокойно. Но не тот 
случай: такие спать не дадут, расшеве-
лят и увлекут за собой, потому что уве-
рены: быть полезными и делать жизнь 
других интересной и содержательной 
– их миссия. И Аделия с ней вполне 

справляется.

  Ольга  
Балабанова

Аделия Мирзоева

Статистика

Объёмы промышленного произ-
водства в Челябинской области 
в январе 2023 года увеличились 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2022 года.

Южный Урал – единственный реги-
он в Уральском федеральном округе, 
продемонстрировавший рост про-
мышленного производства в январе 
2023 года к уровню января 2022 
года, сообщает Территориальный 
орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Челябинской 
области.

Остальные регионы УрФО (Тю-
менская, Свердловская и Курганская 
области) показали отрицательную 
динамику промышленного производ-
ства в январе 2023 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2022 года (96,1, 
99,4 и 99,6 процента соответственно). 

В целом по Российской Федерации 
промышленное производство в январе 
2023 года по сравнению с январём 2022 
года сократилось на 2,4 процента, по 
УрФО – на 2,7 процента.

Объёмы промышленного производ-
ства в Челябинской области в январе 
2023 года увеличились по сравнению 
с аналогичным периодом 2022 года на 
7,1 процента. При этом по сравнению 
с декабрем 2022 года отмечено сниже-
ние на 15,8 процента.

По сравнению с январем 2022 года 
позитивная динамика зафиксирована 
в трёх секторах экономики, учитывае-
мых при расчёте индекса промышлен-
ного производства.

Увеличение объёмов производства 

в январе 2023 года на 5,5 процента 
к уровню января 2022 года показал 
сырьевой сектор. Добыча мрамора и 
прочего известнякового камня для па-
мятников или строительства выросла 
в 2,1 раза к уровню января 2022 года, 
каолина и глин каолиновых прочих 
– на 33,6 процента, гранул, крошки и 
порошка; гальки, гравия – на 48,8 про-
цента. Добыча руд цветных металлов 
увеличилась на 5,8 процента.

Обрабатывающие производства 
увеличили объёмы на 8,4 процента 
по сравнению с январем 2022 года, 
виды деятельности, связанные с обе-
спечением электрической энергией, 
газом и паром; кондиционированием 
воздуха – на 0,5 процента.

Позитивный регион


