
• По данным оперативного штаба 
на четвёртое октября, в Челябинской 
области подтверждено 99093 случая 
заболевания COVID-19 (плюс 392 но-
вых подтверждения к предыдущему 
дню, шесть школьников). Больных 
COVID-19 – 10287 человек. За весь 
период пандемии 84000 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерли 
27 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на четвёртое 
октября, за отчётные сутки подтверж-
дено 38 новых случаев заболевания 
COVID-19, из стационаров выписаны 58 
человек. За время пандемии от COVID-19 
умерли 256 человек, ещё в 197 случаях 
причиной смерти стало основное хро-
ническое заболевание (коронавирусная 
инфекция – сопутствующее).

• В минувшие выходные в торговых 
центрах Магнитогорска снова рабо-
тали мобильные пункты вакцинации 
от коронавируса. Первого октября 
перед хоккейным матчем медики 
работали возле «Арены-Металлург». 
Всего в мобильных пунктах привились 
139 человек. В будни у магнитогорцев 
есть возможность привиться в по-
ликлиниках. В понедельник, среду и 
пятницу медпункт работает в здании 
цирка. Студенты могут вакциниро-
ваться в здании МГТУ с понедельника 
по пятницу с 13.00 до 15.00. Минздрав 
региона напоминает о возможности 
записаться на прививку от COVID-19 че-
рез мессенджеры: в Telegram (написав 
@miac74_122_bot), в Viber и WhatsApp 
(+73512401313) и «ВКонтакте» (напи-
сав в группу vk.com/sluzhba122).

• ГИБДД Челябинской области в 
минувшие выходные, с 1 по 3 октя-
бря, выявила 238 водителей, управ-
лявших автомобилем в состоянии 
опьянения. Из них 207 привлечены к 
административной ответственности 
– за первое подобное нарушение гро-
зит лишение прав на 1,5–2 года и 30 
тысяч рублей штрафа. При повторном 
управлении ТС в состоянии опьянения 
выявлен 31 водитель – всем им грозит 
уголовная ответственность и до двух 
лет лишения свободы. За управление 
транспортом без водительского удосто-
верения в минувший уикенд привлече-
ны 158 человек. В выходные дни на тер-
ритории Челябинской области зареги-
стрировано 13 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых три человека 
погибли, 13 получили травмы.

Коротко

magmetall.ru (16+)

5 октября 2021 
№ 112/13937/

Вторник
Издаётся 
с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

з 1...2 м/с
737 мм рт. ст.

46 % Ср +1°...+7°  
с-в 1...2 м/с
740 мм рт. ст.

Чт +1°...+14°  

Пт -1°...+12°  

з 1...2 м/с
742 мм рт. ст.

Столько россиян 
считают, что цифрови-
зация положительно 
влияет на качество 
обучения школьников. 
28 % – за снижение 
или отказ от исполь-
зования электронных 
технологий (ВЦИОМ).
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Поздравляю!

Больше,  
чем профессиональная работа
Дорогие педагоги и ветераны об-
разовательной сферы! Примите 
самые искренние поздравления с 
Днём учителя!

Ваша профессия по праву относится 
к самым ответственным и почётным. 
Учитель принимает самое деятельное 
участие в судьбе каждого своего уче-
ника. Соответствуя своему призванию, 
наставники передают воспитанникам 
твёрдые знания, участвуют в их личностном становлении 
и формируют ясные нравственные ориентиры, чтобы 
сегодняшние дети, выйдя во взрослую жизнь, могли уве-
ренно определять будущее своей семьи, своего города, 
своей страны. 

Труд педагога – это больше, чем просто профессиональ-
ная работа. Это благородное служение, требующее твердо-
сти характера, большого интеллектуального потенциала и 
настоящего учительского таланта. Благодаря творческому 
подходу, умению сопереживать и неустанному труду наших 
педагогов укрепляются традиции российской школы, а в 
учебный процесс внедряются передовые технологии, во 
многом определяя последующие успехи школьников и 
студентов.

Большое спасибо вам, уважаемые наставники, за расши-
рение духовного мира подрастающего поколения, за заботу 
о его нравственном здоровье и за умелое сопровождение 
ваших подопечных в их увлекательном путешествии в 
мир знаний! 

От души желаю всем вам крепкого здоровья, неравно-
душного отношения к вашему непростому делу, отзывчи-
вых и благодарных учеников и, конечно же, благополучия 
в ваших семьях!

  Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Позиция

ММК вошёл в топ-20  
рейтинга Forbes
Магнитогорский металлургический комбинат 
занял 19-е место в рейтинге 200 самых крупных 
частных компаний России по версии российско-
го издания Forbes.

Forbes обнародовал очередной рейтинг 200 самых круп-
ных частных компаний в России по итогам работы в 2020 
году. В список рейтинга включены компании, капитал ко-
торых контролируют частные лица (более 50 процентов). 
Ранжирующим показателем рейтинга выступает выручка 
за предыдущий год. Магнитогорский металлургический 
комбинат по объёму выручки в 2020 году занял в рейтинге 
19-е место, сохранив представительство в топ-20 крупней-
ших частных компаний.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
входит в число крупнейших мировых производителей 
стали и занимает лидирующие позиции среди пред-
приятий чёрной металлургии России. Активы компании 
в России представляют собой крупный металлургический 
комплекс с полным производственным циклом, начиная с 
подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой 
переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий 
сортамент металлопродукции с преобладающей долей 
премиальной продукции. В 2020 году Группой ММК про-
изведено 11,6 млн. тонн стали и реализовано 10,8 млн. 
тонн металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2020 
год составила 6,395 миллиарда долларов, EBITDA – 1,492 
миллиарда долларов, сообщает управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК».
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В конкурсе приняли участие ру-
ководители всех форм детских 
учреждений – детских садов, 
школ, центров творчества и 
даже начальники управлений, 
которые в муниципалитетах 
руководят всей системой об-
разования.

На пути к финалу
Это были финальные испытания, 

которым предшествовала большая 
работа. В заочном этапе семнадцать 
участниц выполняли множество за-
даний. По итогам первого отборочного 
заочного тура, в котором конкурсан-
ты представили видеоролик-эссе на 
знание нормативно-правовой базы, 
связанной с деятельностью руководи-
теля, осталась десятка участников. В 
рамках второго тура была определена 
пятёрка сильнейших, которые боро-
лись за абсолютное лидерство. Финал 
требовал от них показать не только 
мастерство руководителя, но и уме-

ние быстро реагировать на заданную 
ситуацию, владеть аудиторией. При-
годились не только опыт работы, но 
и личные качества, характеризующие 
лидера: целеустремлённость, уверен-
ность, активная жизненная позиция, 
честность, рассудительность, кругозор, 
коммуникабельность. Все эти качества 
участники проявляли и в «домашнем 
задании» – комплексном испытании 
«Презентация управленческого про-
екта», и в публичном выступлении, и 
за круглым столом образовательных 
политиков.

– Важна ещё и команда, которая 
рядом, именно она – залог успеха 
участника конкурса, – считает побе-
дительница прошлого года Глафира 
Кузина, директор Дворца творчества 
детей и молодёжи, благодаря которой 
конкурс в 2021 году принимает имен-
но Магнитка. – Ну и, конечно, дело не 
только в статусе победителя, а в том, 
как дальше продвигать и внедрять 
новые управленческие механизмы, 
инструменты для совершенствования 
системы образования.

– Этот конкурс – пятый, юбилейный. 
И главное в нём – сохранение традиций, 
– отметил руководитель центра непре-
рывного повышения профессионально-
го мастерства Челябинского института 
переподготовки и повышения квали-
фикации работников образования 
Александр Машуков. – С точки зрения 
формата конкурс не изменился, но со-
бытия интеллектуальных состязаний 
никогда не повторяются, потому что 
в них участвуют уникальные руково-
дители уникальных территорий. Три 
недели назад участники получили на-
правление образовательного проекта, 
которое связано с темой экологическо-
го образования. В качестве аудитории 
для публичного выступления участ-
никам предложили девятиклассников, 
которых нужно замотивировать пойти 
учиться в психолого-педагогические 
классы, чтобы потом стать хорошим 
учителем. И последний этап – круглый 
стол, тематика которого определяется 
перед началом бесед. Это управленче-
ский экспромт.
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К Дню учителя

Управленческий экспромт
Во Дворце творчества детей и молодёжи прошёл конкурс  
педагогов-управленцев Челябинской области «Лидер в образовании»

Наталья Шенкнехт, Валентина Чванова, Софья Немедова, Наталья Лаптева, Елена Баранова


