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Традиция

По дороге знаний
В двадцать второй раз на Магнитогорском 
метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» 
чествовали тех, кто начинает путь в страну 
знаний – без пяти минут первоклассников, чьи 
родители трудятся на предприятии.

В 2000 году женсовет завода вышел с предложением 
к руководству предприятия организовать праздник для 
будущих первоклассников, чьи мамы трудились на заводе. 
На протяжении всех этих лет давнее начинание живёт. И 
если в 2000 году на праздник пришли 36 детей, то в по-
следние годы меньше двухсот первоклашек не бывает. 
Вот и в этом году праздничный старт в школьную страну 
получили 224 «заводских» первоклассника. В подарок 
каждому из них вручены набор школьных принадлежно-
стей и поздравительное письмо от руководства завода.

Всего же за эти годы напутствие от предприятия по-
лучили без малого три тысячи первоклассников. В связи 
с этим встреча маленьких школяров с предприятием, где 
трудятся их родители, на этом не заканчивается, так как 
первая традиция стала толчком для рождения ещё одной: 
торжественное чествование учеников средних и старших 
классов, успешно окончивших учебный год. В этом году 
более 70 отличников и хорошистов награждены Почёт-
ными грамотами и ценными подарками.

Резонанс

Медведи – плохие соседи?
Министерство природопользования и экологии 
Республики Башкортостан займётся отловом 
медвежонка, замеченного на базах отдыха на 
озере Банное, сообщает УралПрессИнформ.

– Дикое животное представляет опасность, – предупре-
дил глава администрации Абзелиловского района Респу-
блики Башкортостан Ильдар Нафиков на своей странице в 
соцсетях. – Всех жителей курортной зоны и гостей прошу 
проявить максимальную осторожность и позвонить по 
телефону 112 в Единую дежурно-диспетчерскую службу 
района в случае обнаружения медведя.

По словам главы, в настоящее время специалисты ми-
нистерства природопользования и экологии Республики 
Башкортостан на месте занимаются отловом животного.

Южноуральцы, которые узнали про заплутавшего 
медвежонка – впервые информация появилась в группе 
«Черное&Белое Магнитогорск», – разделились на два 
лагеря: одни считают, что нужно спасать людей от хищ-
ника, другие пишут, что надо спасать медведя от людей, 
которые могут просто пристрелить животное.

Опрос

Единственный плюс – удалёнка
Чаще всего к немногочисленным положительным 
моментам мировой пандемии COVID-19 магнито-
горцы относят возможность работы в удалённом 
режиме. В открытом опросе сервиса по поиску 
высокооплачиваемой работы SuperJob, проведён-
ном с 16 по 18 августа 2022 года, приняли участие 
экономически активные жители города.

Как отмечает пресс-служба SuperJob, четверо из десяти 
магнитогорцев сумели найти позитивные моменты в 
пандемии COVID-19. Чаще всего респонденты отмечают 
появление возможности работать и учиться удалённо (13 
процентов). О том, что из-за коронавируса они стали боль-
ше ценить своё здоровье и жизнь, рассказали 10 процентов 
горожан. По 11 процентов опрошенных занялись своим 
образованием и нашли новую работу. Каждому двадцатому 
понравилась самоизоляция. В том, что пережитая непро-
стая ситуация закалила их, помогла разобраться в себе и 
дала возможность проводить больше времени с семьёй, 
признались по 8 процентов респондентов. А по 4 процен-
та отметили: период COVID-19 научил их разбираться в 
людях, мыслить и анализировать, а также подарил новые 
знакомства. Ещё 3 процента называли другие положи-
тельные результаты пандемии, среди которых высвобож-
дение времени для отдыха, чтения, просмотра сериалов. 
Только для 3 процентов опрошенных коронавирус 
ничего не изменил. По мнению 50 процентов магнито-
горцев, COVID-19 не оказал никакого положительного 
влияния на их жизнь: респонденты вспоминали о по-
тере близких людей, психологически сложном периоде 
самоизоляции и серьёзных ограничительных мерах. 
Женщины чаще утверждали, что в пандемии нет ничего 
хорошего, впрочем, они же чаще мужчин отмечали, что 
благодаря карантину освоились на удалёнке и получили 
возможность пройти обучение.

В рамках бизнес-миссии де-
легация предпринимателей 
Магнитогорской торгово-
промышленной палаты посе-
тила Республику Ингушетия и 
провела ряд встреч с руковод-
ством субъекта.

В стенах научной библиотеки  
ИнгГУ состоялась выставка продукции 
ингушских производителей. Здесь 
были представлены изделия мастеров 
войлочного ковроделия, продукция 
птицеводческого комплекса «Юж-
ный», национальные костюмы, мёд. 
Магнитогорской делегации на пробу 
предоставили редкий гастрономиче-
ский продукт – сердце страуса. После 
ознакомления с продукцией выставки 
состоялся круглый стол, в ходе кото-
рого был презентован экономический 
и туристический потенциал региона. 
Первый вице-премьер Ингушетии 
Олег Фурсов отметил, что руковод-
ство Ингушетии приветствует такие 
миссии – они являются следствием 
развития добрососедских и деловых от-
ношений между субъектами. Он также 
рассказал о результатах, достигнутых 
республикой за последнее время. Речь 
шла о ходе реализации «прорывных» 
проектов, утверждённых председате-
лем Правительства РФ, среди которых 
курорт «Армхи», индустриальный парк 
«Джейрах», алюминиевый кластер «Ма-
гас», объекты солнечной генерации. 
Хозяева встречи отметили, что боль-
шое внимание уделяется повышению 
транспортной доступности и увели-
чению количества межрегиональных 
рейсов из аэропорта «Магас» в Сочи, 
Самару, Санкт-Петербург, Тюмень, Ниж-
невартовск. Олег Фурсов предположил, 
что рейсы из Магнитогорска в Магас 
тоже пользовались бы популярностью 
у жителей.

– Нашему региону интересны и важ-
ны опыт, знания и инвестиции, – счита-
ет Олег Фурсов. – Ингушетия открыта и 
готова к сотрудничеству и реализации 
совместных проектов.

Президент союза  
«Магнитогорская торгово-
промышленная палата»  
Герман Запьянцев рассказал  
о деятельности палаты города  
и представил собравшимся  
фильм-презентацию  
о Магнитогорске 

Герман Иванович отметил, что 
город превращается в культурно-
инновационный центр. С появлением 
урбанистического проекта «Притяже-
ние» каждый житель сможет открыть 
для себя новые возможности для отды-
ха и развития, развлечений и активного 
образа жизни.

Президент Торгово-промышленной 
палаты Республики Ингушетия Рад-
мила Налгиева отметила возрастаю-
щий интерес власти и предпринима-
тельства к развитию туристического 
потенциала. Сотрудничество на базе 
торгово-промышленных палат двух 
регионов может способствовать соз-
данию качественного туристического 
продукта.

Представители Магнитогорской 
делегации посетили Назрань, встрети-
лись с руководством города и провели 
переговоры о возможном сотрудниче-
стве. Интересной для магнитогорцев 
стала экскурсия на обувную фабрику 
«Фелидже Пэллэ», ставшая завершаю-
щим событием деловой части програм-
мы торгово-экономической миссии. 
Предприятие работает исключительно 
с высококачественными материалами 
на уникальном оборудовании, исполь-
зует только дорогую специальную 
кожу и натуральную шерсть. Гостям 
показали литьевой и раскройный цехи, 
продемонстрировав полный техноло-
гический цикл. 

– Масштаб производства впечатляет,– 
прокомментировал увиденное глава 
делегации, президент Магнитогорской 

ТПП Герман Запьянцев. – Интересно, 
что «Фелидже Пелле» дебютировала 
в обувной промышленности с произ-
водством обуви 35 лет назад в Милане. 
В 2020 году компания перенесла основ-
ную линию в Республику Ингушетия. 
Радует, что в условиях санкционного 
давления такие предприятия продол-
жают работу.

Магнитогорские предприниматели 
посетили швейную фабрику «4БРА» 
в сельском поселении Али-Юрт. За-
меститель генерального директора 
предприятия Якуб Чумаков провёл 
экскурсию, рассказал об организации 
производственного процесса и о планах 
развития. На фабрике принимают толь-
ко крупные заказы и предложения — 
до нескольких тысяч единиц одежды. 
Руководство предприятия заключило 
контракты с несколькими крупными 
сетевыми магазинами. Большой объём 
производства занимает выпуск спец-
одежды для рыбалки, охоты, работни-
ков структурных подразделений. И в 
этом секторе есть точки соприкосно-
вения наших регионов. 

Кроме того, представители двух ре-
гиональных палат возложили цветы 
к Вечному огню на Мемориале памя-
ти и славы. Место это уникальное: 
историко-архитектурный проект счи-
тается не только визиткой карточкой 
республики, но и символом духа, любви 
к Родине, мужества и стойкости народа 

Ингушетии. Центром мемориальной 
композиции считается здание, пред-
ставляющее собой объединённые 
девять башен, символически скреплён-
ные колючей проволокой. В башнях 
расположен музей жертвам репрессий, 
депортации 1944 года и конфликта осе-
ни 1992 года. Делегации из Магнито-
горска показали памятники всадникам 
Кавказской туземной конной дивизии 
– одной из частей Русской Импера-
торской армии, сформированной 23 
августа 1914 года, в составе которой 
находился и легендарный Ингушский 
полк, разгромивший знаменитую не-
мецкую «железную дивизию».

Ну а завершилась путешествие ураль-
ских предпринимателей установлением 
рекорда – посещением самой высокой 
смотровой башню на Северном Кавказе. 
В Башне Согласия нет ни лифтов, ни 
лестниц – только бесконечный пандус 
длиной более полутора тысяч метров, 
обвивающий опорный столб. Двадцать 
шесть пролётов по темному тунне-
лю гости преодолели очень быстро, 
установив рекорд, – всё это благодаря 
хорошей физической подготовке. За 
это каждый участник восхождения был 
удостоен специального сертификата за 
подписью мэра города Магас, который 
им вручила президент ТПП Республики 
Ингушетия Радмила Налгиева.

  Ольга Балабанова

Бизнес-миссия 

Сердце страуса  
и Башня Согласия
Представители бизнес-сообщества Магнитки 
побывали с дружеским визитом в Ингушетии 

Делегация Магнитогорска посетила швейную  
и обувную фабрики


