
Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер провёл 
церемонию вручения государ-
ственных наград Российской 
Федерации и наград Челябин-
ской области.

Среди награждённых – 34 жителя 
Южного Урала. В их числе машинист 
по навивке канатов ММК-МЕТИЗ Га-
зиз Мансуров, который награждён за 
высокий профессионализм и много-
летний добросовестный труд высокой 
государственной наградой – медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

В далёком 1985 году Газиз Мансу-
ров с семьёй приехал в Магнитогорск 
из соседнего района и устроился во 
второй канатный цех завода. Вот уже 
37 лет работает в одной профессии. 
За эти годы Газиз Мансуров проявил 
себя не только как ответственный и 
дисциплинированный работник, про-
фессионал своего дела, но и как ра-
ционализатор, наставник молодёжи.

«Спасибо за ваш профессионализм, 
активную жизненную позицию. На 
таких людях, как вы, держится не 
только Челябинская область, но и вся 
наша огромная страна», – прокоммен-
тировал Алексей Текслер.
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Знай наших!

Визит Из почты «ММ»

Спасибо за праздник!
В редакцию нашей газеты поступило благодар-
ственное письмо в адрес депутата Магнитогор-
ского городского Собрания Сергея Ушакова.

Родители школьников выразили признательность на-
родному избраннику и руководителю парка Roller Dom за 
организацию великолепного праздника, посвящённого 
началу учебного года: «День знаний – долгожданная дата! 
Белые банты, первые линейки и, конечно, встречи с одно-
классниками – радостный и торжественный момент для тех, 
кто впервые переступает школьный порог. К Первому сентя-
бря Roller Dom и Сергей Ушаков подготовили очередной по-
дарок для школьников, сделав все услуги парка совершенно 
бесплатными. Было весело! Ребята кружили на роликах и 
самокатах, прыгали на батутах и просто общались в удо-
вольствие. Не обошлось без угощений – детей пригласили 
в здешнее кафе, а в конце праздника все получили сахарную 
вату! Сергей Николаевич поздравил школьников с началом 
года и пожелал успехов в учении, творчестве и спорте».

Рейтинг

Консультации

Титр: 

Губернатор вручил государственную награду 
работнику ОАО «ММК-МЕТИЗ»

«На таких людях 
держится страна»

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»
19 сентября с 12.00 до 14.00 – приём по юридиче-

ским вопросам, в том числе земельным отношениям, 
сделкам с недвижимостью, наследственным и семей-
ным спорам, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист, по 
адресу: ул. Суворова, 132/3, или звонить в часы приёма 
по телефону 21-76-96.

19 сентября с 16.00 до 18.00 – приём по юридиче-
ским вопросам ведёт Алевтина Владимировна Плато-
нова, юрист Ассоциации юристов России, по адресу: пр. 
Пушкина, 19, или звонить по телефону 24-30-61.

20 сентября с 10.00 до 12.00 – приём по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства ведёт Юлия Алек-
сандровна Судакова, специалист приёмной Вячеслава 
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО, по адресу: ул. 
Суворова, 132/3, или звонить в часы приёма по теле-
фону 21-76-96.

20 сентября с 18.00 до 19.00 – выездной приём в 
общественной приёмной Алексея Михайловича Чуми-
кова, депутата МГСД, по адресу: ул. Советская, 201.

21 сентября с 14.00 до 16.00 – приём Дмитрия 
Владимировича Мельникова, депутата ЗСЧО, по 
адресу: ул. Суворова, 132/3, или звонить по телефону 
21-76-96.

21 сентября с 18.00 до 19.00 – выездной приём в 
общественной приёмной Андрея Витальевича Чевы-
челова, депутата МГСД, по адресу: пр. Карла Маркса, 
208.

22 сентября с 10.00 до 12.00 – приём Олега Петро-
вича Ширяева, депутата МГСД, по адресу: ул. Ени-
сейская, 135, или звонить в часы приёма по телефону 
8-902-891-83-84.

22 сентября с 12.00 до 14.00 – приём по юридическим 
вопросам (гражданские и уголовные дела) ведёт Анна 
Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы приёма 
по телефонам: 8-922-634-70-38 или 21-76-96.

22 сентября с 16.00 до 17.00 – приём Сергея Ана-
тольевича Белоусова, депутата МГСД, по адресу: ул. 
Суворова, 132/3, или звонить по телефону 21-76-96.

22 сентября с 16.00 до 18.00 – приём по юридиче-
ским вопросам ведёт юрист Ассоциации юристов России 
по адресу: пр. Пушкина, 19, или звонить по телефону 
24-30-61.

22 сентября с 17.30 до 18.30 – приём Олега Вла-
димировича Казакова, депутата МГСД, по адресу: ул. 
Московская, 15, или звонить в часы приёма по телефону 
8-912-300-24-01.

Вниманию горожан!
В общественной приёмной Виталия Викторовича 

Бахметьева, депутата Государственной Думы, прово-
дится консультирование граждан по средам, по адресу: 
пр. Ленина, 61.

Предварительная запись по телефону 49-59-68.

.

Подтвердили качество образования
Два магнитогорских колледжа вошли в топ-100
Магнитогорский педагогиче-
ский колледж и расположен-
ный в нашем городе политехни-
ческий колледж Челябинской 
области , а также лицей № 120 
Челябинска вошли в топ-100 
лучших образовательных 
организаций России. Рейтинг 
составило агентство развития 
навыков и профессий по итогам 
2021–2022 учебного года. Об 
этом сообщают в пресс-службе 
регионального министерства 
образования и науки.

Церемония объявления рейтинга со-
стоялась в рамках деловой программы 
X Национального чемпионата «Моло-

дые профессио-
налы» в Мордо-
вии. Колледжи 
и школы, вошед-
шие в перечни, 
получили под-
т в е рж д а ю щ и е 
сертификаты.

« П о п а с т ь  в 
топ-100 очень 
непросто, нужно 

иметь наивысшие показатели по раз-
ным направлениям. Наш регион пред-
ставлен в рейтинге очень стабильно. 
Сегодня такая стабильность говорит 
о качестве в системе образования этих 
организаций, об их лидерстве. При этом 
мы очень надеемся, что и другие наши 

колледжи и школы смогут равняться 
на лучших и подтянутся к таким же 
показателям», – цитирует ИА «Первое 
областное» министра образования и 
науки Челябинской области Алексан-
дра Кузнецова.

«Рейтинг колледжей – это маршрутная 
карта, подтверждающая качество обра-
зования и уровень подготовки кадров. 
Колледжи гордятся своими достиже-
ниями, ведь за каждым из них стоит 
серьёзный труд всего педагогического 
коллектива, студентов и управленческой 
команды», – заявил глава департамента 
госполитики в сфере среднего профес-
сионального образования и профес-
сионального обучения Минпросвещения 
Виктор Неумывакин.

Александр Кузнецов

Алексей Текслер и Газиз Мансуров

Депутат Государственной Думы, 
член партии «Единая Россия» 
Виталий Бахметьев посетил с 
рабочим визитом Белгородскую 
область, где передал в дар ми-
лиции ЛНР два беспилотника. 
А Херсонская область получила 
от «ЕР» несколько тысяч упако-
вок инсулина. 

По словам Виталия Бахметьева, в пер-
вый приезд в августе он узнал о потреб-
ностях и пообещал помочь. Уже в сен-

тябре в распоряжении милиционеров 
ЛНР оказалось два квадрокоптера.

Один из аппаратов – DJI Mavic 3. Этот 
дрон может подниматься над уровнем 
моря на шесть тысяч метров, находить-
ся в полёте 46 минут, а максимальное 
расстояние полёта составляет 30 ки-
лометров.

Также Бахметьев пообщался с во-
лонтёрами. «В Белгородской области 
посетил солдатский привал. Это на 
Харьковском направлении. Солдаты 
могут поесть, взять предметы первой 

необходимости, всё бесплатно. Помо-
гают волонтёры, которые приезжают 
со всей страны. Они готовят еду, кста-
ти, всё очень вкусно, стоят на раздаче 
пищи, сортируют поступающие вещи и 
средства личной гигиены», – подыто-
жил Виталий Викторович.

В это же время «Единая Россия» до-
ставила 4,5 тысячи упаковок инсулина 
в больницы Херсонской области. По 
словам врачей, сегодня медучрежде-
ния региона испытывают нехватку 
инсулина, а для пациентов с сахарным 
диабетом этот препарат жизненно не-
обходим.

Напомним, в конце августа волон-
тёры партии привезли 18 тонн меди-
цинских препаратов в центральные 
больницы Скадовского, Чаплинского 
и Каховского районов. В составе грузов 
– физраствор, глюкоза и другие лекар-
ства, которые применяются в условиях 
стационара и необходимы медикам для 
бесперебойной работы.

«Единая Россия» с первого дня про-
ведения спецоперации оказывает все-
стороннюю помощь эвакуированным 
жителям Донбасса, а также тем, кто 
остался в ЛДНР и на освобождённых 
территориях. Региональные отделения 
партии доставили уже более 13 тысяч 
тонн гуманитарного груза в народные 
республики, из них более 500 тонн 
медикаментов. 

На Донбассе и освобождённых терри-
ториях работает более 40 гуманитар-
ных центров «Единой России».

Своих не бросают
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