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Экономика

Зарплаты бюджетников 
проиндексируют
Президент РФ Владимир Путин поддержал 
предложение губернатора Челябинской области 
Алексея Текслера о поддержке регионов с низ-
кой бюджетной обеспеченностью и снижением 
доходов.

На совещании с членами правительства 30 ноября об-
суждали, в том числе, рост заработных плат отдельных 
категорий работников бюджетной сферы. По словам Вла-
димира Путина, речь идёт о специалистах, которые рабо-
тают в здравоохранении, образовании, науке и культуре, 
социальной защите. Зарплаты таких сотрудников должны 
быть увязаны со средними в регионе.

Алексей Текслер озвучил свои предложения как руково-
дитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и 
финансы». Глава Челябинской области отметил, что девяти 
регионам уже оказана поддержка Минфина для выполне-
ния майских указов президента.

Путин поручил учесть предложения, а также проиндек-
сировать зарплаты работников бюджетной сферы. Это 
произойдёт уже в январе 2023 года.

Утрата

Патриарх ветеранского движения
Второго декабря на восемьдесят 
восьмом году ушёл из жизни почёт-
ный ветеран Магнитогорска Анато-
лий Слонин.

Он был гордостью ветеранского дви-
жения Магнитки и её металлургиче-
ского комплекса. Ровесники Анатолия 
Иосифовича высоко ценят его усилия по 
совершенствованию стиля работы вете-
ранской организации и созданию чёткой 
нормативной базы её деятельности, повышению роли 
первичек. При его активном участии принята программа 
оказания ежемесячной материальной помощи пенсионе-
рам, получающим пенсии ниже прожиточного минимума. 
Анатолий Слонин стал первым в Челябинской области по-
чётным председателем городского совета ветеранов, был 
избран членом президиума областного совета, делегатом 
V Всероссийского съезда ветеранов.

«Ветеранские» страницы в судьбе Анатолия Слонина 
вписываются в насыщенную биографию энергичного 
и неравнодушного человека, металлурга, управленца, 
спортсмена, общественного деятеля. Анатолий Иосифович 
для Магнитки вообще фигура знаковая, говорят о нём те, 
кому посчастливилось с ним работать. У него характерный 
путь руководителя: начинал подручным сталевара, работал 
заместителем главного сталеплавильщика, начальником 
кислородно-конвертерного цеха и технологического 
управления ОАО «ММК». Несколько лет Анатолий Слонин 
руководил мартеновским цехом на Череповецком метал-
лургическом заводе, изучал сталеплавильное дело в ко-
мандировках на европейские производственные площадки, 
возглавлял ПТУ № 13 – кузницу рабочих кадров Магнитки, 
участвовал в деятельности городской общественной па-
латы. В составе магнитогорской волейбольной команды 
участвовал в знаменитых играх VI Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов, принёсших сборной золотую 
медаль. За профессиональную деятельность награждён 
орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», 
премией им. Г. И. Носова.

Прощание с Анатолием Слониным состоится сегодня 
в ритуальном зале по ул. Советской, 94 с 11.30 до 12.30. 
Похоронят почётного ветерана Магнитогорска на 
Правобережном кладбище.

Прямая речь

Память

Инновации

Третьего декабря Магнитогорск 
вместе со всей страной отметил 
скорбную дату – День Неизвест-
ного Солдата.

Почтить память погибших защитни-
ков Отечества собрались представители 
администрации города, ветеранской 
гвардии Магнитки, поисковики и вос-
питанники военно-патриотических 
клубов. 

Этот день появился в российском 
календаре дат и событий восемь лет 
назад по инициативе поискового дви-
жения России – в память о советских и 
российских воинах, погибших в боевых 
действиях на территории страны и за её 
пределами. Корнями День Неизвестного 
Солдата связан с событиями Великой 
Отечественной войны. Уже выросли 
правнуки тех, кто в 1941-м стеной встал 
на защиту Родины, но этот день по-
прежнему отзывается болью в сердцах 
россиян – ведь едва ли не в каждой 
семье есть свой Неизвестный Солдат. 

Количество пропавших без вести в пе-
риод с 1941 по 1945 год на сегодня по 
разным оценкам достигает от 1,8 до 2,4 
миллиона человек.

– Судьбы многих защитников Родины 
до сих пор остаются неизвестными, – 
рассказывает командир поискового от-
ряда «Феникс» Артём Любецкий. – Ушёл 
солдат на фронт, и следы его затерялись 
во времени. Благодаря работе поис-
ковых отрядов список пропавших без 
вести с каждым годом уменьшается. Но 
работы по поиску и захоронению по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны завершатся ещё очень нескоро, 
а ведь есть ещё пропавшие без вести 
участники Афганской и чеченской войн, 
событий на Украине 2014-го года. Они 
ещё только ждут своего часа.

– Сегодня мы собрались на святом 
месте, где увековечены имена почти 
четырнадцати тысяч магнитогорцев, 
отдавших свою жизнь за нашу Родину, 
за нас с вами, – обратился к участникам 
митинга заместитель председателя 

городского совета ветеранов Василий 
Муровицкий. – Мы должны сохранить 
память о них и передать её следующим 
поколениям.

– Есть такая фраза: у страны, которая 
не имеет прошлого, нет будущего, – 
продолжил митинг заместитель главы 
города Александр Леднёв. – Мы не 
имеем права забывать события тех лет, 
предавать память о своих предках, об их 
подвигах во славу своей страны. 

– Они честно выполнили свой воин-
ский долг, защищая Родину, не дрогнули 
перед лицом смертельной опасности, – 
отметил ветеран МВД Виктор Токарев. 

Возложив гирлянды к Вечному огню, 
участники митинга отправились на 
Левобережное кладбище, где находятся 
воинские мемориалы. Без митинга и 
речей почтили память солдат Великой 
Отечественной войны, умерших от ран 
в магнитогорских госпиталях, воинов-
афганцев, магнитогорцев, погибших в 
Чечне и на Украине. 

  Елена Брызгалина

В Магнитогорске напечатают 
3D-дома – это будет совместный 
проект ПАО «ММК» и МГТУ имени 
Г. И. Носова.

Металлическая 3D-печать уже ши-
роко используется в таких отраслях 
промышленности, как авиа- и маши-
ностроение, энергетика, медицина и 
даже ювелирное дело.

С её помощью можно создавать 
лёгкие и прочные металлические 

конструкции сложной формы при 
значительной экономии материала. 
В процессе «печати» добавляемый 
слой материала соединяется с уже 
сформированным слоем. При этом 
атомы металла зачастую формируют 
кристаллы, напоминающие по форме 
деревья – дендриты, тогда как пред-
почтительной формой является зерно 
– многогранная или округлая форма 
кристалла.

– С 2014 года продали больше 220 

принтеров в пятнадцать стран мира, 
– рассказал гендиректор компании 
«АМТ» Александр Маслов. – Напеча-
танные на наших принтерах дома есть 
в Ярославле, Уфе, Екатеринбурге, Ко-
пенгагене. Строительство с помощью 
3D-принтера хотят освоить и в Магни-
тогорске. Разработкой и внедрением в 
жизнь займутся научные сотрудники 
Магнитогорского государственного 
технического университета и спе-
циалисты ММК.

Глава города регулярно встре-
чается с трудовыми коллек-
тивами Магнитки. Общение с 
работниками культуры тради-
ционно началось с доклада о 
проделанной работе – Сергей 
Бердников рассказал, что из-
менилось в городе за время его 
руководства:

– Пять лет назад пришёл и обозна-
чил круг проблем – первоочередных и 
тех, которые могут подождать. Многое 
удалось сделать. Конечно, не всё – по 
объективным и субъективным причи-
нам. И важно, чтобы между властью и 
горожанами было взаимопонимание.

Глава отметил, что в Магнитогорске 
развивается экологически чистый вид 
общественного транспорта – трамвай. 

Он пользуется спросом у горожан, трам-
вайный парк обновляется. Каждый год 
приобретали по 20–30 новых трамваев, 
в этом году – 40 вагонов.

– К концу года фактически весь 
электротранспорт, который выходит 
на линию, будет новым, – заверил 
Сергей Бердников. – Считаю, это прорыв, 
таких городов немного в России. Кроме 
того, ремонтируем старые, изношенные 
трамвайные пути и строим новые ветки. 
Отказались от убыточных муниципаль-
ных автобусов, при этом упорядочили 
работу маршрутных такси, настояли 
на приобретении предпринимателями 
новых машин.

Разительно изменились за послед-
нюю пятилетку дороги Магнитогорска, 
их теперь можно ставить в пример 
другим городам. В год ремонтируются 
и строятся около 40–50 километров 
дорожного полотна.

Тему экологии не оставили без вни-
мания.

– Город окружён автоматическими 
измерительными станциями, которые 
следят за уровнем загрязнения возду-
ха, – сообщил Сергей Николаевич. – Они 
показывают, сколько опасных примесей 
в нём находится. По шкале комплекс-
ного индекса загрязнения атмосферы 
показатель Магнитогорска – около 
шести, тогда как пять – это зелёная 
зона. То есть город, благодаря тому, что 
ПАО «ММК» обновляет оборудование 
и меняет технологии, развивается эко-
логический транспорт, закрыта и будет 
рекультивирована городская свалка, 
практически на финишной прямой по 
пути к чистому воздуху. В копилке до-
стижений – тысячи высаживаемых в год 
деревьев и кустарников.

Из зала поступило несколько коммен-
тариев: работники Дома дружбы на-
родов поблагодарили за проведённый 
ремонт, библиотекари – за грамотное 
распределение средств.

– У меня задача – изменить город к 
лучшему, – подвёл итог встречи Сергей 
Бердников. – У нас с вами многое полу-
чается. Достаточно сказать, что в самых 
разных рейтингах, характеризующих 
уровень жизни горожан, Магнитогорск 
на высоких местах. Задачи, которые 
перед нами стоят, надо решать каче-
ственно и в срок. В понимании этого у 
нас должно быть полное единение.

  Ольга Балабанова
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Не вернулся из боя

Прогресс в архитектуре

В диалоге с властью

Анатолий 
Слонин

Глава Магнитогорска Сергей Бердников 
встретился с работниками культурной сферы


