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Поздравления

Гаранты правовой стабильности
Уважаемые сотрудники прокуратуры! 
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Стабильная работа правоохранителей яв-
ляется гарантом торжества справедливости 
и закона, обеспечивает развитие граждан-
ского общества и безопасность горожан. 

Вы – высококвалифицированные специ-
алисты, которые демонстрируют мудрость, 
справедливость и ответственность. Ежедневно вы с честью 
исполняете свой служебный долг, оперативно и грамотно 
решая стоящие перед вами задачи.

Отдельную признательность хочется выразить ветера-
нам за многолетний добросовестный труд, а также зна-
ния и опыт, которые вы передали молодому поколению 
специалистов.

Желаю вам дальнейших успехов во всём, доброго здоро-
вья, благополучия и счастья!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Поздравляю работ-
ников прокуратуры и ветеранов служ-
бы с профессиональным праздником 
– Днём прокуратуры!

Вы – представители государственного 
института, который пользуется авторите-
том и доверием людей. Перед вами стоят 
важные задачи – надзор за соблюдением 
Конституции страны, обеспечение правовой 
стабильности, координация деятельности правоохрани-
тельных органов. Всё это вы с честью выполняете.

Выражаю вам благодарность за профессионализм, вер-
ность служебному долгу, принципиальность и ответствен-
ность. Желаю не сдавать завоёванных позиций, проявлять 
несгибаемость воли и принимать взвешенные решения. 
Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Могу с уверенностью сказать, что про-
курорский корпус нашего города успешно 
справляется с возложенными на него 
государственными задачами по обеспече-
нию законности и правопорядка. Всё это 
благодаря высокому уровню образования 
сотрудников, их добросовестному отношению к своим 
профессиональным обязанностям и крепким традициям, 
заложенным ветеранами службы!

Желаю всем сотрудникам ведомства крепкого здоровья, 
мира и благополучия в семьях!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Цифровые технологии

Подтверждённое качество
В ПАО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» идёт тестирование системы подписания 
электронной цифровой подписью (ЭЦП) серти-
фикатов качества на всю продукцию ПАО «ММК», 
отгружаемую железнодорожным транспортом.

Ожидаемый в ближайшее время отказ ПАО «РЖД» от 
перевозки с грузом дополнительных сопроводительных 
документов заставил практически все предприятия на 
территории России искать альтернативные способы опе-
ративной доставки документации на свою продукцию.

В ходе внедрения системы подписания документов 
ЭЦП в ПАО «ММК» отрабатываются вопросы, связанные 
с переходом на безбумажные технологии в оформлении 
сертификатов качества. Предварительно подписание ЭЦП 
сертификатов качества в экспериментальном режиме было 
опробовано на одном из цехов предприятия, затем система 
была доработана и распространена на всю продукцию ПАО 
«ММК».

В рамках данного проекта были разработаны и протести-
рованы электронные сервисы по передаче подписанных 
ЭЦП сертификатов качества клиентам комбината.

Подписанные ЭЦП сертификаты уже доступны на сайте 
ПАО «ММК». Кроме того, совместно с одним из клиентов 
компании – ПАО «ЧТПЗ» – разработан отдельный канал 
передачи сертификатов качества, обеспечивающий опе-
ративное (одновременно с оформлением отгрузки) по-
ступление подписанных документов в информационную 
систему ПАО «ЧТПЗ». Данный функционал может быть 
предоставлен и другим клиентам ПАО «ММК».

Переход на безбумажные технологии в части подписания 
ЭЦП сертификатов качества позволит сократить расход бу-
маги и других материалов, оптимизировать транспортные 
перемещения внутри предприятия, связанные с доставкой 
документов. Клиентам будет легче получить необходимые 
документы и проверить их подлинность.

На сеансе одновременной игры в клубе «Белая ладья» 
побывали губернатор Алексей Текслер и президент 
Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович

Гости прибыли в клуб в разгар 
турнира. В большом зале в два 
ряда за шахматными досками – 
школьники разных возрастов, 
что объяснимо – в шахматах ни-
когда не было жёсткой возраст-
ной градации, этот вид спорта 
доступен каждому.

В качестве соперников, ведущих 
игру сразу на десятке досок, – ребята 
постарше, чьи успехи уже отражены 
в многочисленных победах: чемпион 
города и области среди юниоров по 
блицу Матвей Савинов и чемпион горо-
да по классическим шахматам Никита 
Богданов. Среди играющих – мальчишки 
и девчонки со спортивными разрядами 
от третьего юношеского до первого 
взрослого. Алексей Текслер и Аркадий 
Дворкович прошли по залу, оценили 
позиции на каждой доске, поговорили 
с ребятами. 

– Проанализируйте потом свои запи-
си. Это даже полезней, чем играть, – за-
метил Аркадий Владимирович.

К таким советам стоит прислушать-
ся: Аркадий Дворкович с шахматами 
дружен с детства. Приобщил отец: Вла-
димир Яковлевич был международным 
арбитром по шахматам, в восьмидеся-
тые годы – ответственным секретарём 
Федерации шахмат СССР. Сам Аркадий 
Дворкович, успешный политик, эконо-
мист, в 2010–2014 годах – председатель 
наблюдательного совета Российской 
шахматной федерации, с октября 2018 
года – президент Международной шах-
матной федерации (ФИДЕ).

В Магнитогорске шахматы всегда 
были одним из любимых видов спорта. 
Конечно, гроссмейстеров нет, но масте-
ра ФИДЕ, кандидаты в мастера имеются. 
Уже три года в Магнитогорске действует 
программа «Шахматный всеобуч», кото-
рая способствует увеличению интереса 
к этому виду спорта. Классов, где обуча-
ют шахматам, стало больше, закуплены 
доски практически во все образователь-
ные учреждения. Программу активно 
поддерживает ПАО «ММК». 

«Шахматный всеобуч» уже даёт 
результаты: в 2019 году дети 
из Магнитогорска выиграли 
командное первенство на 
региональных соревнованиях

Глава города Сергей Бердников отме-
тил, что есть необходимость выделить 
более просторное помещение, подхо-
дящее для проведения турниров. Это 
должен быть солидный центр, которого 
заслуживают и юные, и взрослые шах-
матисты. Чем больше детей, подростков 
будет приходить в этот спорт, тем лучше, 
ведь шахматы учат мыслить.

– В регионе три города с сильными 
шахматными школами – Челябинск, 
Магнитогорск и Сатка, где есть шко-
ла Спасского, – отметил губернатор 
Алексей Текслер, который, кстати, в 
подростковом возрасте активно за-
нимался шахматами, был чемпионом 
школы и района, участвовал в городских 
состязаниях. – Уверен, что необходимо 
расширять шахматное движение. Ведь 
больше двух тысяч ребят в регионе 
серьёзно увлекаются шахматами, а с 
учётом программы развития допол-
нительного образования занимаются 
около десяти тысяч детей.

Лишь в последний год в Магнитке из-
за пандемии проводили мало турниров. 
Обычно проходят чемпионат города и 
первенства по всем возрастам, в раз-
ных категориях. В марте 2021 года наш 
город должен был принимать Кубок 
России по шахматам. Но даже в условиях 
ограничительных мер простоя нет: по 
договорённости ПАО «ММК» и ФИДЕ 
проводятся онлайн-трансляции. Чтобы 
обеспечить качественную связь, заку-
пили необходимое оборудование для 
дистанционного обучения, а для сорев-
нующихся – современные электронные 
шахматные часы.

– По программе ФИДЕ, стартовавшей 
в ноябре 2020 года, есть два направ-

ления – повышение уровня мастер-
ства талантливых детей и повышение 
квалификации тренеров, – рассказал 
Аркадий Дворкович. – Занятия прово-
дятся в онлайн-режиме. Сюда можно 
смело добавлять третье – повышение 
квалификации учителей, которые 
занимаются с ребятами в школах. Во-
обще, возможностями дистанционного 
общения нужно пользоваться активней: 
проводить турниры между городами, 
в том числе с зарубежными игроками, 
с шахматистами городов-побратимов, 
например.

Аркадий Дворкович уверен: «Шах-
маты помогут вырастить поколение 
людей умных, волевых, уважающих 
себя и окружающих, интересы которых 
не ограничиваются тыканьем картинок 
на смартфоне».

– Для нас большая честь, что пре-
зидент ФИДЕ Аркадий Дворкович по-
сетил шахматный клуб, что придаёт 
большое значение развитию шахмат 
в Магнитогорске, – признался тренер, 
судья Алексей Гулаков. – Благодаря под-
держке города и комбината проводятся 
школы гроссмейстеров: онлайн-сессии, 
семинары с гроссмейстером из Санкт-
Петербурга Даниилом Линчевским. 
Обучение тренеров ведёт перуанский 
гроссмейстер, уроженец России Григо-
рий Кастаньеда.

– Стараюсь везде, где бываю, посе-
щать шахматные клубы, смотреть, как 
ребята готовятся, играют, как работают 
тренеры, – сказал в заключение Ар-
кадий Дворкович. – Оцениваю, какую 
поддержку можно оказать. Несмотря на 
то, что моя ответственность – междуна-
родная федерация, с российской также 
тесные связи. А когда навстречу идут 
ещё и местные власти и представители 
бизнеса, такие, как Виктор Филиппович 
Рашников, дело идёт активней. Уверен, 
что поддержка талантливых молодых 
игроков скажется на их будущих ре-
зультатах.

 Ольга Балабанова

Спорт как искусство мыслить
Шахматы
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Аркадий Дворкович, Алексей Текслер, Сергей Бердников

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


