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Знай наших!

Евгений Рухмалёв

На этой неделе делегация Челябинской области
во главе с губернатором Борисом Дубровским
презентовала инвестиционный и экономический потенциал региона дипломатическому
корпусу иностранных государств в Москве.

«Мы жили в палатке
с зелёным оконцем…»

На этой неделе сразу двум символам Магнитогорска
исполнилось полвека
Сегодня город трудно представить без «Первой палатки» и
Памятника первым комсомольцам – строителям Магнитки.
Оба монумента были открыты
в 1966 году: 9 мая им исполнилось ровно пятьдесят лет.

«Первая палатка» была открыта в
1966 году. Она раскинула крылья у
входа в парк Ветеранов. Надо сказать,
что полвека назад молодёжь могла
вживую пообщаться с ветеранами
труда, помнившими Ленина, и это отражено в газетных публикациях тех лет.
На сайте «Магнитогорского металла»
magmetall.ru в разделе «Архив» можно
полистать старые страницы. В материа-

Алло, редакция!

В России вытрезвители отменили в 2011 году. С тех пор
функции по приведению нетрезвых граждан в адекватное
состояние возложены на Министерство здравоохранения и
социального развития.
Согласно закону сотрудник полиции
обязан позаботиться о человеке, находящемся «в беспомощном состоянии».
В случае, когда гражданин пребывает
в состоянии алкогольного опьянения,
полицейский должен вызвать врачей,
которые проведут медицинское освидетельствование. После этого «не рассчитавшему норму» должны помочь на
месте либо отвезти в наркологическое
отделение. Работает ли эта система
на практике? Или лучше возродить
систему вытрезвителей в России?
Опрос на сайте «ММ» дал следующие
результаты:

лах далёких лет чувствуется дыхание
времени. «Перемещаясь» из прошлого
века в нынешний, можно увидеть, как
менялся «ММ» с годами и десятилетиями – и внешне, и по содержанию…

«Первая палатка» –
единственный объект
в нашем городе, имеющий статус
памятника архитектуры
федерального значения

Памятник состоит из двух скульптур
– это, собственно, бетонная палатка шестиметровой высоты и чугунная рука,
держащая кусок железной руды. Авторы – заслуженный художник РСФСР

Лев Головницкий, архитектор Евгений
Александров. На основании монумента высечены стихи первостроителя
Магнитки, поэта Бориса Ручьёва: «Мы
жили в палатке с зелёным оконцем,
/ Промытой дождями, просушенной
солнцем, / Да жгли у дверей золотые
костры / На рыжих каменьях Магнитной горы». Это единственный объект
Магнитогорска, имеющий статус памятника архитектуры федерального
значения. Сюда непременно приводят
гостей города, здесь фотографируются
молодожёны.
Елена Лещинская

Продолжение на стр. 5

Приют для захмелевших
37 процентов – столько опрошенных
высказались за возвращение вытрезвителей, но вне системы здравоохранения,
с взиманием платы с клиента.

Нужно ли возродить
систему вытрезвителей
в России?

26 процентов – считают необходимым восстановить работу вытрезвителей по прежней схеме.
20 процентов – затруднились с ответом.
17 процентов – уверены, что вытрезвители не нужны.

А что думают по этому поводу остальные читатели нашей газеты? В понедельник, 16 мая, с 9.30 до 10.30 ваше
мнение выслушает обозреватель «ММ»
Ирина Коротких. Номер «дежурного
телефона» редакции – 39-60-75.
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В мероприятии участвовал министр иностранных дел
России Сергей Лавров, руководители экономического блока регионального правительства, крупнейших предприятий области, почётными гостями стали шестикратная
олимпийская чемпионка Лидия Скобликова и известный
бард и композитор Олег Митяев.
О том, насколько комфортно развивать бизнес в Челябинской области, рассказали не только региональные
чиновники, но и руководители нескольких иностранных
компаний. В Доме приёмов МИД также была развёрнута
экспозиция «Южный Урал», в презентации которой участвовали творческие коллективы.
– Это очень серьёзное и значимое мероприятие, – отметил глава региона. – Нам есть что показать дипломатам
иностранных государств, послам и консулам и есть что
предложить иностранным инвесторам.
Он также сообщил, что по договорённости с Сергеем
Лавровым на Южный Урал планируется визит большой
делегации российских дипломатов, которые познакомятся с экономическим, инвестиционным и туристическим
потенциалом региона, чтобы в дальнейшем содействовать
укреплению международных связей.

Акция

три счастливые пятёрки
Совместные социальные акции сети магазинов
«Пятёрочка» и Кредит Урал Банка
стали доброй традицией.
Вчера стартовала очередная.
До 24 мая для держателей
карт «MMK Plus» в магазинах «Пятёрочка» действует
заманчивое предложение:
при оплате картой покупки
на сумму от 555 рублей предоставляется 10-процентная
скидка.
Акция «555 удачных покупок в «Пятёрочке»!» проводится при поддержке градообразующего предприятия.
Для работников Группы ОАО «ММК» и их семей, а значит,
для большинства магнитогорцев – это прекрасная возможность сэкономить семейный бюджет, приобретая
качественные товары по выгодным ценам.

Цифра дня

62 %

Столько россиян,
по данным ВЦИОМа,
оценивают ситуацию
в стране словами «всё
нормально». 17 процентов уверены: «всё
плохо». 11 процентов
считают, что «всё
хорошо».

Погода
Вс +2°...+10°
с-в 2...4 м/с
733 мм рт. ст.

Пн +1°...+14°
в 1...3 м/с
735 мм рт. ст.
Вт +3°...+17°

с-в 1...3 м/с
734 мм рт. ст.

