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В конкурсе «Таланты родного 
города», который проводят с 
2018 года, участвуют студенты 
различных профилей подготов-
ки. Они проводят исследования 
трудов древних мыслителей, 
современных учёных и пишут 
эссе о праве как системообра-
зующем элементе социума.

Из-под пера председателя комитета 
Государственной Думы по строитель-
ству и законодательству Павла Краше-
нинникова вышло более 80 работ по 
истории права. Презентации новых книг 
Павел Владимирович часто проводит в 
Магнитогорске, и учреждение конкурса, 
по словам организаторов, было продик-
товано решением депутата поддержать 
молодых авторов, у которых впереди, 
возможно, не менее значимый творче-
ский путь.

В 2021 году семнадцать студентов 
участвовали в конкурсе. Четверо стали 
лауреатами, и ещё троих поощрили за 
старания. Так, депутат Магнитогорского 
городского собрания Сергей Король вру-
чил поздравительный адрес и сувенир 
от правовой комиссии МГСД первокурс-
нице Анастасии Липко.

– Ваша активность, вовлечённость и 
яркая личностная позиция не могли не 
остаться незамеченными, – сказал Ана-
стасии народный избранник. – Пусть у 
вас остаётся точный фокус на образова-
ние и дальнейшую профессиональную 
деятельность. И также хочу вручить 
ручку Parker и надеюсь, что напишете с 
её помощью много эссе.

Студент Георгий Еремин уже стано-
вился лауреатом конкурса. В этот раз 
его эссе оценили как соответствующее 
исследованию, которое может стать ба-
зой для работы на соискание учёной сте-
пени. Жюри выступит с ходатайством, 
чтобы труд Еремина опубликовали в 
сборнике Уральской государственной 
юридической академии. Поздравил 
студента член ассоциации юристов, 
ведущий научный сотрудник центра 
социально-политических исследований 
Дмитрий Яковлев.

– В каждом из нас спит талант – с 
годами всё крепче и крепче, – отметил 
Дмитрий Александрович. – В Георгии та-
лант проснулся, и я помню его прошлое 
участие, когда он стал стипендиатом 
фонда Крашенинникова. Новая работа 
тоже вызвала большой интерес, но вы-
шла за рамки эссе – это полноценный 
научный труд.

Третьим поощрённым конкурсантом 

стал Михаил Загудаев. Его чествовала 
Ольга Устьянцева, помощник депутата 
Павла Крашенинникова.

– Ценю заинтересованных молодых 
людей, которые, занимаясь деятельно-
стью, не связанной с юриспруденцией, 
всё-таки погружаются в область права, 
– сказала Ольга Геннадьевна.

Студентам, отмеченным за участие, 
вручили труд Крашенинникова «Запо-
веди советского права» (16+) и суве-
ниры. Лауреаты же были удостоены 
денежных премий в размере 18, 16 и 14 
тысяч рублей. Формирование фонда для 
стипендиальных выплат происходит 
благодаря гонорарам, которые Павел 
Владимирович получает за изданные 
книги и помещает в накопительный 
банковский вклад. 

Третье место жюри присудило Дарье 
Лаврёновой. Её поздравил проректор 
МГТУ Олег Тулупов.

– Вуз благодарен Павлу Крашенин-
никову за конкурс, позволяющий сту-
дентам развиваться, становиться вы-
пускниками, за которых испытываешь 
гордость, – подчеркнул проректор.

Главный юрист ПАО «ММК» Сергей 
Шепилов вручил сертификаты лауреа-
там, разделившим второе место. Это Ан-
гелина Амилаханова и Никита Кураев.

– Конкурс популяризирует юридиче-
скую мысль, становится интересным 
студентам неюридических специально-
стей, считает Сергей Викторович. – Даёт 
возможность высказаться о том, каким 
видится право, в каком ключе должно 

развиваться. Всегда полезно заглянуть 
за грань своей специальности.

Прежде чем назвали имя абсолютного 
победителя, помощник депутата Государ-
ственной Думы Рафаэль Сайфумулюков 
вручил Сергею Шепилову благодарность 
комитета ГД по строительству и законо-
дательству и последний опубликован-
ный труд Крашенинникова «7 жизней 
графа Михаила Сперанского» (16+).

Первое место жюри присудило Богда-
ну Черепенькину. Награждая студента, 
Сайфумулюков отметил, что Павел 
Крашенинников проводит конкурс, по-
тому что убеждён: право – не элемент, а 
сама культура.

– Молодые люди поделились фило-
софским пониманием общества, – резю-
мировал Рафаэль Абрекович. – Работы 
послужили развитию гуманистических 
ценностей. Спасибо всем участникам за 
то, что откликнулись.

В следующем году лауреатов  
станет больше, так как 
комплектность премий увеличили 

Уже девять человек смогут рассчиты-
вать на стипендию депутата ГД, причём 
среди них окажутся и младшие участни-
ки, которые проходят обучение в кол-
леджах. Впрочем, для этого необходимо 
соблюсти конкурсные условия, главные 
из которых – достаточный уровень и 
полнота выполнения исследования.

  Максим Юлин

Кубок мира

В МГТУ имени Г. И. Носова наградили лауреатов конкурса  
стипендиального фонда Павла Крашенинникова

Юристом можешь ты не быть
Конкурс

Более 120 спортсменов из 
20 стран разыграют четыре 
комплекта наград в состязани-
ях среди мужчин и женщин в 
параллельном слаломе и парал-
лельном слаломе-гиганте.

Церемония открытия турнира за-
планирована на 11 декабря в 12.30, 
затем состоятся финальные заезды 
среди мужчин и женщин в параллель-
ном слаломе-гиганте, по окончании 
– церемония награждения. 12 декабря 
финальные заезды в параллельном сла-
ломе начнутся в 12.30, после чего также 
пройдёт церемония награждения.

На международных соревнованиях 
будут задействованы волонтёры. Они 
будут работать со зрителями, судья-
ми, командами иностранных гостей 

и участниками, а также встречать и 
провожать гостей в аэропорту Магни-
тогорска, помогать на трассе, в работе 
пресс-центра, медицинского персонала 
и службы переводчиков.

– Основу волонтёрского корпуса со-
ставят добровольцы из Магнитогорска, 
которые отлично зарекомендовали 
себя на прошлом этапе Кубка мира по 
сноуборду, проходившему в феврале 
2021 года на горнолыжном курорте 
«Банное», – рассказала руководитель 
волонтёрского корпуса чемпионата 
Ирина Чиркова. – Они на практике 
испытали специфику проведения 
крупного международного турнира 
в условиях соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм. Кроме 
этого, подключится к работе и неболь-
шая группа опытных добровольцев из 

Челябинска. Отрадно в преддверии ны-
нешнего этапа получать комментарии 
спортсменов и представителей между-
народной федерации лыжного спорта 
(FIS) об отличной работе волонтёров и 
просьбы включить в корпус тех ребят, 
которые уже работали с командами. 
Сейчас количество стран увеличилось, 
а значит, атташе – кураторов команд – 
тоже будет больше.

Отметим, что на мероприятии 
будут соблюдать все санитарно-
эпидемиологические требования 
Роспотребнадзора, вход на трибуны 
будет осуществляться при предъявле-
нии QR-кода о вакцинации или пере-
несённом за последние шесть месяцев 
заболевании COVID-19 и паспорта. Для 
детей, не достигших 18 лет, QR-код не 
требуется.

Уже в ближайшие выходные
11 и 12 декабря в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»  
на озере Банное соберутся сильнейшие сноубордисты планеты

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Анастасия Липко, Сергей Король

Прямая линия с губернатором
Продолжается приём вопросов губернатору Че-
лябинской области Алексею Текслеру, который 
8 декабря в 12 часов проведёт прямую линию с 
жителями региона.

Как сообщает пресс-служба главы региона, 
южноуральцы могут оставить обращение 
на сайте спроситекслера.рф. Для этого 
надо нажать на активный баннер «Задать 
вопрос», после чего произойдёт переход 
на страницу госуслуг, где расположена 
форма обратной связи, которую не-
обходимо заполнить. Здесь же можно 
отправить губернатору видеообраще-
ние длительностью не более 60 секунд, 
прикрепив видеофайл к форме обратной связи. Кроме 
того, оставить вопрос можно по телефону горячей ли-
нии 8-800-500-74-50. Вопросы будут принимать по  
8 декабря включительно, с 8.00 до 20.00.

Прямая линия будет транслироваться в эфире телекана-
лов ОТВ и «Россия-24», а также в Интернете: на сайтах 1obl.
tv, cheltv.ru, на официальных страницах правительства 
Челябинской области в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Фейсбук» и «Одноклассники».

Экономика

Один проект притянул другой
ММК создаст крупный металлоцентр в Тольятти.

Завершение строительства железнодорожной ветки в 
ОЭЗ «Тольятти» послужит для создания Магнитогорским 
металлургическим комбинатом крупного логистического 
центра, сообщает портал «Новости Самары».

– Подходит к завершению строительство железнодорож-
ной ветки в ОЭЗ «Тольятти», и этот реализуемый совмест-
но с Российскими железными дорогами инвестиционный 
проект создаёт предпосылки для строительства крупного 
логистического металлургического центра вместе с Маг-
нитогорским металлургическим комбинатом. Один про-
ект тянул за собой другой, а появление железнодорожной 
ветки создаст условия для размещения новых крупнотон-
нажных производств. Такая цепочка инвестпроектов, над 
которыми мы работаем по всем направлениям, предо-
пределяет интенсивное развитие Тольятти, – отметил 
губернатор Самарской области Дмитрий Азаров (цитата 
из правительственной «Российской газеты»).

Создание сервисного металлоцентра в ОЭЗ планиру-
ется для нужд строительной, хозяйственно-бытовой и 
автомобильной промышленности. Для этих целей на 
территории инвестплощадки предполагается построить 
комплекс площадью 4,5 тысячи квадратных метров. В пер-
спективе объём выпуска продукции предприятия должен 
достигнуть 130 тысяч тонн в год. Новое производство, на 
котором будет создано 45 дополнительных рабочих мест, 
планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

По словам министра экономического развития и 
инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, со-
временное предприятие нового резидента с передовыми 
технологиями позволит увеличить уровень локализации 
российской стали в автокомпонентном производстве до 
50 процентов доступного рынка.

В условиях пандемии

На прививку – в ТРК
Актуальный график работы мобильных 
пунктов вакцинации от COVID-19 в торгово-
развлекательных комплексах Магнитогорска.

Для удобства горожан прививочные пункты работают 
ежедневно в шести ТРК с 12.00 до 18.00: в ТРК «Гостиный 
двор» (вход со стороны магазина «Эльдорадо», первый 
этаж); в ТРК «Континент» (юго-западный вход со стороны 
магазина «Леруа Мерлен»); в ТЦ «Лента» (ул. Вокзальная, 
23); в ТЦ «Тройка» (ул. Советская, 170, северный вход); 
в ТЦ «Паллада» (ул. Труда, 20, центральный вход); в ТД 
«Лавка» (ул. Зелёный Лог, 32, центральный вход). При себе 
необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Кроме того, в данных мобильных пунктах впервые при-
вившиеся горожане старше 60 лет получат специальный 
купон, который можно обменять на один действительный 
билет на спектакль, концерт, кино. На выбор у прививше-
гося – Магнитогорский театр оперы и балета, драмати-
ческий театр имени А. С. Пушкина, театр куклы и актёра 
«Буратино», Магнитогорское концертное объединение, 
ХК «Металлург» или «Мягкий кинотеатр».

Количество купонов ограничено. Кроме того, стоит 
отметить, что в Челябинской области действуют ограни-
чительные меры, согласно которым посещение любых 
мероприятий, в том числе досуговых, спортивных или 
культурных, возможно только при наличии QR-кода вак-
цинации. Соответственно, воспользоваться билетом в этом 
случае можно будет только после получения QR-кода.

Алексей 
Текслер


