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Особый сплав характера
Уважаемые металлурги и вете-
раны!

Вот уже 89 лет минуло с момента вы-
пуска чугуна на первой доменной печи 
Магнитогорского металлургического 
комбината. Но слава первостроителей 
и металлургов Магнитки не меркнет 
во времени. Рука об руку тысячи эн-
тузиастов со всей страны созидали и 
переживали лихие годы лишений. Превозмогли жестокую 
военную пору и перестройку, отдавая все силы, а подчас 
и здоровье, для того чтобы комбинат жил и процветал 
на благо страны. Но ММК не был бы настолько велик, 
если бы в его цехах плавился только металл. Вместе с 
металлом плавился и особый дух братства, понимания, 
взаимопомощи и настойчивости в достижении целей, 
воодушевляя на героические свершения не одно поко-
ление людей труда. Ведь ММК это, прежде всего, люди, у 
которых есть особый сплав характера. Благодаря этому 
комбинат на протяжении многих лет является флагманом 
российской металлургии и входит в число крупнейших 
мировых производителей стали.

Поздравляю металлургов и ветеранов с 89-летием 
Магнитогорского металлургического комбината! Же-
лаю коллективу «ММК» реализации намеченных задач и 
планов, новых достижений! Крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия! Всем нам новых свершений 
и процветания!

  Олег Цепкин,  
сенатор Российской Федерации

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на третье 
февраля, в Челябинской области подтверждено 
46046 случаев заболевания COVID-19 (плюс 273 
новых подтверждений к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 9933 человека. За весь период пан-
демии 34331 пациент выздоровел и выписан из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 15 человек.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску, 
на третье февраля за отчётные сутки подтверждено  
36 новых случаев заболевания COVID-19. За всё время 
пандемии в городе 3357 пациентов выздоровели и вы-
писаны из больниц.

Взятка

Лекарство от коррупции
В Челябинской области закончено расследова-
ние дела чиновницы минздрава, получившей 
полмиллиона от представителя фармакологи-
ческой компании в обмен на данные больных 
детей, сообщает пресс-служба прокуратуры 
региона.

Следствием установлено, что начальница управления 
лекарственного обеспечения министерства здравоохра-
нения Челябинской области была задержана 15 декабря 
2020 года при получении 512 тысяч рублей от террито-
риального коммерческого менеджера крупной компании 
за предоставление информации о количестве и персо-
нальных данных пациентов с заболеванием спинальная 
мышечная атрофия, зарегистрированных на территории 
Челябинской области и нуждающихся в лекарственном 
препарате «Нусинерсен» (торговое наименование – 
«Спинраза»), производителем которого является пред-
ставляемая взяткодателем компания.

Устюговой было предъявлено обвинение по пункту «в» 
части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном 
размере). Сообщается, что вину в совершении преступле-
ния женщина признала в полном объёме. В ходе произ-
водства по делу на её имущество стоимостью свыше 4,6 
млн. рублей наложен арест.

Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвини-
тельным заключением направлено в Центральный район-
ный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Телеграмма
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Спортивная школа олимпийско-
го резерва «Динамо» образова-
на в 2008 году в результате объ-
единения детско-юношеских 
спортивных школ № 10 и № 5 
по боксу и баскетболу.

В оперативном управлении учрежде-
ния четыре объекта – ФОК по адресу: 
Грязнова, 44/5, зал бокса на улице Со-
ветской, 174, Дворец спорта «Динамо» 
на улице Н. Шишки, 31 и спортивная 
школа по Строителей, 16. Здание на 
улице Строителей было возведено в 
1937 году. С 2008 года, когда оно было 
передано спортшколе «Динамо», и до 
2017 года его ни разу не ремонтирова-
ли. Впрочем, директор Андрей Сычев 
полагает, что и до 2008 года особо за 
состоянием здания никто не следил.

В 2017 году школе было выделено 
около трёх миллионов рублей на ка-
питальный ремонт спортивного зала 
для баскетболистов. На этом не оста-
новились, продолжили планомерное 
обновление, частично привели в по-
рядок фасад. Ударным стал 2020 год: 
отремонтировали тренажёрный зал, 
коридоры первого и второго этажей, зал 
бокса, душевые, раздевалки. 

Сейчас больше половины работ вы-
полнено. Главу Магнитогорска Сергея 
Бердникова пригласили, чтобы пока-
зать результаты ремонта и рассказать о 
дальнейших планах. Участие в рабочем 
визите также приняли заместитель 
главы города по социальным вопросам 
Илья Рассоха, руководитель управления 
по физической культуре и спорту Сергей 
Игуменов и другие чиновники. Начали 
осмотр с бывшего тренажёрного зала: 
сейчас в нём планируют проводить 
групповые занятия по художественной 
гимнастике, аэробике.

– Старые тренажёры оказались поло-
маны либо морально устарели, поэтому 
приняли решение зал переоборудовать, 
– объяснил Андрей Сычев, подчеркнув: 
и аэробика, и гимнастика, и шейпинг в 
школе очень востребованы.

В 1980 году была достроена вторая 
часть здания, соединённая с основной 
крытым переходом. Там и находится 
зал для баскетболистов. Чиновники 
не только оценили отремонтирован-

ное помещение, но и посмотрели на 
тренировку юных спортсменов. Сергей 
Бердников заглянул в обновлённые 
раздевалки для спортсменов и индиви-
дуальные раздевалки для коммерческих 
групп, проверил душевые и санузлы, 
резюмировав:

– В таких условиях, конечно, намного 
приятнее заниматься.

Как выяснилось, на территории 
школы есть платная автомобильная 
стоянка, правда, по словам директора, 
дохода она не приносит. Из-за нерента-
бельности её планируют закрыть. Тем 
более, в 2016 году была идея сделать на 
данном участке открытую спортивную 
площадку.

– Приходите с проектом, – поддержал 
глава города Сергей Бердников.

На втором этаже мэру показали об-
новлённый зал бокса, пока не отремон-
тированную тренерскую, зал для хоккея 
с искусственным льдом, где малыши 
отрабатывали броски по воротам на 
индивидуальной тренировке.

– Школа востребована, – подчеркнул 
Сергей Бердников в завершение визита. 
– На сегодня есть всё, чтобы ускорить 
окончание ремонта, нужны только 
инициатива от руководителей и наши 
горячее желание и поддержка.

Говоря о сроках ремонта, глава города 
уточнил: 

– Подготовительные работы и сами 
ремонтные работы в подобных шко-
лах ведём поэтапно. С одной стороны, 
это большие денежные вложения. С 
другой – нет возможности просто вы-
водить из строя здание целиком на год 
или больше. За прошедшее время, дей-
ствительно, сделаны большие объёмы 
работ, реализованы все задумки. И дети, 
и родители это могут оценить, и самое 
главное – могут здесь заниматься, уде-
ляя больше внимания здоровью. В этом 
году планируем завершить все работы, 
связанные с восстановлением здания: 
это и фасады, и ряд кабинетов и залов, 
которые надо довести до ума. Будет 
здорово, ведь это старейшая спортивная 
школа города. У СШОР «Динамо» есть 
ещё Дворец спорта, там тоже приступи-
ли к работам.

Сергей Бердников отметил, что всё 
больше горожан сдают нормативы 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не». В настоящее время идёт работа 
над проектом нового физкультурно-
оздоровительного комплекса, есть пла-
ны по строительству новых спортивных 
площадок в Экологическом парке.

По муниципальному заданию в зда-
нии спортивной школы на улице Строи-
телей тренируются 230 баскетболистов 
и 90 воспитанников секции бокса. Кроме 
того, работает секция художественной 
гимнастики, идут хоккейные трени-
ровки.

– Предоставляем помещение и другой 
спортивной школе, чтобы дети зани-
мались бесплатно на наших объектах, 
– объяснил Андрей Сычев. – Также наша 
школа присутствует и на других объ-
ектах, где тоже занимаемся бесплатно. 
Хоккей – это коммерция: пустовало 
помещение – связались с хоккейной 
общественностью, они предоставили 
оборудование, сами отремонтировали и 
теперь проводят индивидуальные заня-
тия. Раньше родители задавали вопрос: 
что же на вас не обращают внимания? С 
2017 года начали выделять деньги, и на-
чали ремонтироваться. Многие приятно 
удивлены, потому что на протяжении 
долгих лет ходили сюда заниматься, ви-
дели, что здесь творилось. Сейчас совер-
шенно другая картина. В прошлом году 
закупили оборудование, новый ринг, 
новые мешки, перчатки, в прошлом 
году удалось ещё и получить деньги на 
инвентарь, который тоже не закупали 
давно. В 2021 запланировано окончание 
ремонта фасада, обустройство пандуса, 
заложили в бюджет отмостку. Северный 
вход и все помещения и кабинеты, кото-
рые не были доделаны, отремонтируем 
в этом году. Работы финансируются из 
средств муниципального бюджета.

Добавим, что на остальных объектах 
СШОР «Динамо» также идут ремонты. 
Во Дворце спорта «Динамо» проведена 
замена пола, заменено покрытие в тре-
нажёрном зале, отремонтированы зал 
бокса, раздевалки и душевая. До конца 
2021 года планируют завершить ремонт 
Дворца на 80–90 процентов.

 Мария Митлина

Долгожданный ремонт

Контроль

Глава Магнитогорска Сергей Бердников оценил качество выполненных 
работ в спортивной школе олимпийского резерва «Динамо»
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