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Память

2 События и комментарии

Из первых уст

Окончание.  
Начало на стр. 1

На конец прошедшей недели 
прививку «Гам-КОВИД-Вак» от 
коронавирусной инфекции в 
Магнитогорске получили почти 
три тысячи человек. По словам 
главы города, практически за-
вершена вакцинация первой 
группы профессионального 
риска – медицинских работ-
ников, педагогов, социальных 
работников и представителей 
силовых структур. В частности, 
привиты 67 процентов педаго-
гического состава города.

По словам медиков, вакцинация от 
ковида пользуется всё большей по-
пулярностью, магнитогорцы массово 
звонят в лечебные учреждения, активно 
идёт запись через сайт госуслуг. Правда, 
последние несколько дней она закры-
та, и тому есть объяснение: вакцина в 
связи с её высокой востребованностью 
в городе закончилась. Следующие по-
ставки ожидаются со дня на день, в 
город должны прибыть пять тысяч доз 
«Гам-КОВИД-Вака». График поставки 
вакцины в регион и распределения её 
между муниципалитетами тщательно 
контролируется губернатором Челя-
бинской области Алексеем Текслером. 
В феврале в область придёт ещё как 
минимум 90800 доз вакцины, количе-
ство которой может быть и увеличено 
в связи с наработкой производственных 
мощностей.

– Сегодня в каждой медицинской 
организации города открыты при-
вивочные кабинеты. Для вакцинации 
педагогов бригады выезжали непосред-
ственно в школы, механизм отработан, 
всё проходит слаженно, – отмечает 
Сергей Николаевич. – Ожидаемые пять 
тысяч доз планируем привить в течение 
недели, уверен, это пройдёт так же без 
очередей. Губернатор подчеркнул, что 
сразу после учителей и врачей прививку 
должны получить работники промыш-
ленных предприятий, поскольку они 
«делают» основную экономику региона, 
а статистика заболеваемости говорит 

о том, что именно трудоспособное на-
селение сейчас заражается ковидом. 
Поэтому составлен список работников 
производственных предприятий города, 
желающих получить новую прививку. 
Одновременно составляем список всех 
горожан, пожелавших привиться от ко-
вида. Процесс набирает обороты.

Шахматный всеобуч
Визит в начале января в Магни-

тогорск президента ФИДЕ Аркадия 
Дворковича стал новым стимулом к 
развитию шахмат в городе. Напомним, 
Аркадий Владимирович высоко оце-
нил программу «Шахматный всеобуч», 
проводимую в Магнитогорске уже три 
года совместными усилиями городской 
администрации и руководства ком-
бината. Последнее достижение в этой 
сфере – победа команды ПАО «ММК» на 
шахматном онлайн-чемпионате России 
среди промышленных предприятий, где 
три представителя комбината одержали 
победу над более чем 160 командами. По 
словам Сергея Бердникова, за три года 

интерес детей к занятию шахматами 
вырос многократно, пришла пора де-
лать следующий шаг к популяризации 
игры, считающейся лучшим средством 
для развития логики и глобального 
мышления. 

– В шахматном клубе «Ладья» се-
годня занимаются более 160 детей. К 
сожалению, условия, созданные в этой 
школе, уже не отвечают современным 
требованиям. Приняли решение не 
просто отремонтировать клуб, а кар-
динально преобразить его, постараться 
создать настоящий шахматный дворец, 
– говорит глава города. – В связи с этим 
хотим пересмотреть концепцию «Шах-
матного всеобуча», вовлекая в него не 
только детей, но и взрослых, чтобы 
сделать игру в шахматы популярным 
видом семейного досуга горожан. 

Все на гору!
Магнитогорск готовится к проведе-

нию очередного этапа Кубка мира по 
сноуборду, который второй раз прово-
дится на базе горнолыжного центра 
«Банное». Дебют зимой 2019 года 
произвёл неизгладимое впечатление 
на представителей международной фе-
дерации зимних видов спорта и самих 
сноубордистов. Спортсмены, входящие 
в элиту мирового сноуборда, отмечали 
как прекрасные условия пребывания в 
санатории «Юбилейный», замечатель-
ное питание и досуг, так и логистику 
перемещения между базой и горно-
лыжным центром, а главное – качество 
подготовки и природный ландшафт 
самих трасс. Спортсмены отметили, 
что склоны Банного – а соревнования 
проходили на четвёртой трассе – счита-
ются одними из самых крутых в мире, 
достойны уровня Олимпийских игр, 
что, безусловно, привлекает ведущих 
сноубордистов планеты. В этом году, 
по словам главы города, Магнитогорск 
вновь готов оказать спортсменам при-
ём на высшем мировом уровне. 

– Во-первых, потому что Магнитка 
традиционно сильна в приёме вы-
соких гостей. А во-вторых, проведя 
больше восьми месяцев в режиме 
строгих ограничений, мы изголодались 
по зрелищным мероприятиям, – го-
ворит Сергей Бердников. – Конечно, 
встреча будет проведена со строгими 
ограничениями, связанными с ковид-
ной обстановкой, в частности, число 
зрителей на трибуне будет в два раза 
меньше, чем на прошлом этапе Кубка 
мира. Но, уверен, предстоящее собы-
тие станет не менее, а может, и более 
зрелищным, чем в прошлый раз. Для 
желающих стать свидетелями боль-
шого спортивного праздника будет 
организована доставка автобусами от 
города и шаттлами от автомобильной 
стоянки непосредственно на Банном, 
так что 6 и 7 февраля приглашаем 
желающих в горнолыжный центр 
«Металлург–Магнитогорск». 

 Рита Давлетшина

Невосполнимая утрата
Печальная весть пришла в 
Магнитогорск и букваль-
но сковала скорбью наши 
сердца. Ушёл из жизни Алек-
сандр Анатольевич Федо-
ров, долгие годы руководив-
ший одним из крупнейших 
промышленных предприя-
тий страны – Челябинским 
трубопрокатным заводом 
и группой его дочерних 
компаний. 

Александр Анатольевич – близкий и дорогой нам чело-
век, яркая, выдающаяся личность, блестящий профессио-
нал, незаурядный руководитель, талантливый менеджер, 
интеллектуал, политик и общественный деятель. Без мало-
го полвека он отдавал всего себя развитию металлургии и 
трубного производства. На Челябинском трубопрокатном 
заводе он прошёл все ступени профессионального и ка-
рьерного роста – от слесаря до генерального директора 
ОАО «ЧТПЗ», где в последние годы возглавлял совет дирек-
торов. Под его руководством компания уверенно заняла 
лидирующие позиции в металлургическом секторе страны 
и завоевала прочные конкурентные позиции на междуна-
родных рынках. 

Многолетние, надёжные и самые крепкие связи между 
ЧТПЗ и ММК – бесспорная и неотъемлемая заслуга Алек-
сандра Анатольевича. На металлургической Магнитке 
очень высоко ценили его огромный вклад в это братское  
металлургическое партнёрство. Каждый визит Александра 
Анатольевича в Магнитогорск запоминался по-своему. Это 
всегда были деловые, конструктивные, но при этом очень 
тёплые, дружеские встречи, которые оставляли только 
самые добрые и приятные впечатления. И поэтому сегод-
ня так трудно подобрать слова, чтобы передать всю нашу 
боль и тяжесть осознания этой трагической для всех нас 
утраты. 

Руководство, трудовой коллектив ММК и все те на Маг-
нитке, кто знал, уважал и ценил этого поистине уникаль-
ного человека, выражают глубочайшие соболезнования 
родным и близким, коллегам и друзьям Александра Ана-
тольевича в связи с его уходом. Разделяем горечь невос-
полнимой утраты, сопереживаем и скорбим. Память об 
Александре Анатольевиче – соратнике, друге и товарище 
– навсегда останется в наших сердцах. 

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК», 

 Павел Шиляев, 
генеральный директор ПАО «ММК», 

 члены совета директоров, члены правления 
и исполнительной дирекции ПАО «ММК»

Взаимодействие

Всегда на связи
Администрация Магнитогорска ведёт активное 
общение с жителями в социальных сетях, в том 
числе на своих официальных страницах в ВК, 
Telegram, Instagram, Одноклассниках и Facebook.

На днях в одной из групп города жительница Магнитогор-
ска написала, что в школе, в которой обучается её ребёнок, 
запретили выносить молоко из столовой, которое получа-
ют ученики начальных классов по программе «Школьное 
молоко», и не выдали положенную порцию молока «за 
морозные дни, когда дети не учились в школе».

Сотрудники администрации оперативно опубликовали 
разъяснение: «Во всех школах города молоко будет выдано 
с учётом дней отмены занятий из-за холодов. Порядок вы-
дачи молока в каждой школе регулируется документами 
самого учреждения. Всем руководителям рекомендовано 
выдавать молоко с учётом морозных дней и с разрешением 
выноса из столовой. Учреждения, где есть такие ограниче-
ния, вносят изменения в свои нормативные акты».

Мошенничество

Обманул банк 
В дежурную часть отдела полиции «Правобе-
режный» УМВД России по Магнитогорску по-
ступило заявление от одного из банков по факту 
совершения мошеннических действий.

Полицейские установили обманщика: местного жителя 
1980 года рождения, не работающего, не судимого. При 
оформлении кредита в банке он предоставил ложные 
сведения о доходах, получив кредит в размере 200 тысяч 
рублей. Деньги потратил, а кредит не выплачивал. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ – мо-
шенничество. Максимальное наказание предусматривает 
лишение свободы до двух лет. В отношении обвиняемого 
избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Глава города Сергей Бердников  
ответил на вопросы журналистов  
после аппаратного совещания, из-за пандемии  
проходящего теперь в режиме онлайн
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Сергей Бердников


