
Полицейские наркоконтроля сорва-
ли финплан дилеров сразу в шести 
городах Челябинской области.

В ходе кропотливой оперативной ра-
боты стало известно, что к реализации 
готовится крупная партия синтетических 
наркотиков, активизировалась рекламная 
кампания посредством сайтов и рассылок 
SMS на телефоны абонентов. Для пере-
хвата смертельного груза и задержания 

преступников были приняты оператив-
ные меры. В результате масштабной 
спецоперации задержаны 13 участников 
трех наркогруппировок, из незаконного 
оборота изъято около 140 килограммов 
наркотиков, их аналогов и прекурсоров. 
80 килограммов синтетической «дури» 
пришлось на Магнитогорск. В городе 
металлургов найдены трафареты, реклам-
ные надписи которых отображались на 
фасадах домов.

В Челябинской области с начала 
сезона уже 75 человек госпитализи-
ровано с подозрением на клещевой 
энцефалит, из них в больницах 
оказались 13 детей.

Как сообщили в пресс-службе ре-
гионального Роспотребнадора, в Че-
лябинской области от укуса клещей 
пострадали 10103 человека, из них 2848 
детей. По сравнению с прошлым годом 
число укушенных сократилось на 22 
процента. В лаборатории на исследова-
ние поступило 4175 клещей, при этом 9 

процентов оказались инфицированными 
вирусом клещевого энцефалита, а 12,6 
процента – боррелиями.

На сегодня в Челябинской области при-
вито 170527 жителей, в том числе 114956 
детей. Вакцинация населения продолжа-
ется. Желающим привиться против клеще-
вого энцефалита необходимо обратиться в 
поликлинику по месту жительства. Курс 
вакцинации состоит из трех прививок, 
очередные ревакцинации проводятся 
один раз в три года. В случае пропуска 
очередной ревакцинации вакцинальный 
курс начинается заново.

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011
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Рекордный май
В мае текущего года поставки Магнитогорского 
металлургического комбината на российский рынок 
превысили 730 тысяч тонн товарной металлопро-
дукции, что является абсолютным историческим 
рекордом за всю историю предприятия. 

Предыдущий рекорд – 706 тысяч тонн – был установ-
лен по итогам августа 2012 года. Новый достигнутый 
показатель является результатом планомерной реали-
зации стратегии комбината, ориентированной на рост 
поставок металлопродукции в адрес отечественных 
потребителей. Все последние годы ММК неизменно на-
ращивал объемы отгрузки на российский рынок, кото-
рый в силу динамики роста и географической близости 
определен руководством и советом директоров ОАО 
«ММК» в качестве стратегически приоритетного.

По итогам мая текущего года общий объем отгрузки 
металлопродукции ОАО «ММК» составил 948 тысяч 
тонн, из которых только около 115 тысяч тонн пришлись 
на экспорт в страны дальнего зарубежья. Таким обра-
зом, доля экспортной металлопродукции в эти страны 
снизилась до 12 процентов. Это существенно меньше, 
чем у большинства других крупнейших российских 
металлургических компаний. Еще 101 тысячу тонн в 
мае составила отгрузка в страны СНГ. Поставки же на 
российский рынок по итогам прошлого месяца превы-
сили 730 тысяч тонн (более 77 процентов от общего 
объема отгрузки). 

В прошлом году ММК увеличил отгрузку на россий-
ский рынок на 16 процентов – до 7,5 млн. тонн. Суще-
ственный прирост в 2012 году продемонстрировали 
также поставки продукции ММК в страны СНГ, кото-
рые возросли на треть – до 920 тыс. тонн по сравнению 
с 690 тыс. тонн годом ранее. В то же время поставки 
ОАО «ММК» на рынки дальнего зарубежья сократились 
на 26 процентов – до 2,6 млн. тонн металлопродукции 
по сравнению с 3,5 млн. тонн в 2011 году. 

 знай наших!

Футбольное золото
Наши ребята стали первыми во Всероссийском 
мини-футбольном турнире среди компаний метал-
лургической отрасли «Металлы России-2013».

16 июня в Москве в спортивном комплексе «Спартак» 
(Сокольники) 16 сборных со всей страны разделились 
на 4 группы. По результатам отбора, лидеры, занявшие 
в своей группе 1–2 места, вышли в «Золотой Play-Off». 
Участники, которым достались 3–4 места, – в «Серебря-
ный Play-Off».

Команда «ММК» выбилась в неоспоримые лидеры, 
обыграв три сборных (2:0, 3:0, 2:1), а в финале разгромила 
соперника, московский «Магнезит», со счетом 4:0.

На протяжении всего турнира наших парней сопрово-
ждала удача. Только один мяч залетел в ворота магнито-
горцев! По итогам соревнования лучшим игроком турнира 
признан наш земляк – Роман Мухмадуллин. Александр 
Кукушкин заработал приз в номинации «Первый гол 
турнира».

Кубок, медали и диплом победителей из рук звезды 
футбола Дмитрия Хлестова получил капитан команды 
Сергей Жижикин, экономист группы по развитию инте-
грационных отношений отдела интеграционной политики 
ОАО «ММК».

 граница

Разделяющие знаки
В Челябинской области продолжаются работы по 
обозначению государственной границы.

В ближайшие месяцы столбы и знаки, разделяющие 
Россию и Казахстан, появятся на территориях Варнен-
ского и Брединского районов общей протяженностью 
453,5 километра. Этот отрезок составляет 51 процент 
общей протяженности государственной границы в 
891,9 километра, проходящей по Челябинской обла-
сти. По информации пограничного управления ФСБ 
региона, всего с начала демаркации установлено 354 
пограничных знака. Завершение работ планируется на 
ноябрь 2013 года.

 лента новостей
■ Президиум Российского исторического общества выслушал 

экспертов, которым поручено создать основу единого учебника 
истории России. Эксперты огласили список «трудных вопросов». Всего 
их 30: от спорных эпизодов летописей Древней Руси до оценки событий 
2000-х. Споры вызывают не только такие персонажи, как Сталин, но и 
реформы Ельцина. К дискуссии решено привлечь и общественность: в 
августе и  сентябре – на специальных сайтах.

■ МЧС создает «Университеты безопасности», в которых спаса-
тели и врачи научат детей и подростков правильному поведению 
в экстремальных ситуациях. По словам министра Владимира Пуч-
кова, первый детский университет откроют в Москве, затем подобные 
создадут в регионах. Детей будут учить, как правильно вести себя в 
городе и на природе, ориентироваться на местности, оказывать первую 
медицинскую помощь и действовать на пожаре.

■ Опрос ВЦИОМа показал: за последний год жители России стали 
больше думать о здоровье. 58 процентов граждан, заболев, идут к 
врачу, 36 процентов лечатся сами. Большинство (51 процент) выби-
рают госклиники. Спортом занимаются 52 процента опрошенных, при-
чем половина самостоятельно. Число сторонников здорового питания 
выросло с 35 до 43 процентов. Здоровую пищу старается употреблять 
половина жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В селах приверженцев 
правильного питания только 34 процента.

■ Почта России подвела итоги работы региональных филиалов 
за первый квартал текущего года. Из 86 управлений федеральной 
почтовой связи страны УФПС Челябинской области занимает четвертое 
место во всероссийском рейтинге по выполнению ключевых показателей 
эффективности относительно плана.

■ Группа ЧТПЗ поставит уникальную высокотехнологичную про-
дукцию в крупнейшую трубную державу – Китайскую Народную 
Республику. Около 1500 бесшовных шестигранных нержавеющих труб 
размером 257x6x4000 мм будет отгружено в адрес государственной кор-
порации по атомной энергии для строительства Тяньваньской атомной 
электростанции. Из труб ЧТПЗ изготовят стеллажи, где будет храниться 
отработанное ядерное топливо.

■ В Перми состоялась межрегиональная филателистическая 
выставка «Русское искусство и культура». На суд жюри было пред-
ставлено в различных классах 44 экспоната. Краеведческий экспонат 
«Магнитогорск» Вячеслава Головина, в котором наряду с историей ши-
роко представлена информация о визитах в наш город деятелей театра 
и кинематографа, был удостоен посеребренной медали.

Лето без «дури»
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южноуральцев сдали 
кровь в этом году, 
чтобы пополнить 
банк донорской кро-
ви на Южном 
Урале.

 память | Ручьевская строка будет звучать независимо от юбилеев и праздников

ЭЛЛа ГОГеЛиаНи

именно у памятника «Первая 
палатка», воздвигнутого в честь 
первостроителей Магнитки, за-
вершился большой литературно-
художественный марафон, 
посвященный 100-летию рос-
сийского поэта, нашего земляка 
бориса Ручьева.  

14 июня в течение всего дня 
Магнитогорск отмечал веко-
вой юбилей певца Магнитки. 

В многочисленных событиях принима-
ли участие магнитогорские и приезжие 
поэты, клуб авторской песни, дети, 
приехавшие из Еткульского района 
– родины Бориса Ручьева, посланцы 
школьного парламента, библиотекари, 
литературоведы, члены молодежно-
го трудового отряда, юные чтецы, 
ветераны Магнитки, а также все, кто 
помнит Бориса Александровича, чтит 
его светлое имя, кому он в свое время 
помог найти свою дорогу в жизни.

После конференции, открытия па-
мятной плиты и возложения цветов 
на могилу Бориса Ручьева торжество 
переместилось к «Первой палатке», о 
которой поэт сложил известную всей 
стране поэму со знаменитыми строч-
ками, украшающими памятник со дня 
основания – 1966 года. У микрофона 
постоянно сменяются выступающие: 
поэт Владимир Лекарчук, сын поэта 
Василия Горного, рассказывает, как 
встречался с Борисом Александрови-
чем, поделился своими впечатлениями 
о душевной доброте, внимании и со-
вершенной «незвездности» человека, 
имя которого к концу жизни гремело на 
всю страну. Следом к микрофону под-
ходит группа ребят – представители 
городского школьного парламента: их 
выступление – своеобразный рапорт 
поэту и городу о добрых делах, орга-
низованных и проведенных молодыми 
энтузиастами на благо Магнитки. Тут 
и уборка улиц, и реализация пакета 
социальных проектов, связанных 
с помощью  детям-инвалидам, де-
тям в больницах, разбивка Аллеи 
учительской славы, издание своей 
газеты «БУМ». Немалый вклад в со-
циальное благополучие города внес 
и молодежный трудовой отряд ком-
пании «Интерсвязь»: праздники для 
детей, помощь в выборе профессии, 
движение «Чистый двор»... Молодых 
ребят внимательно слушали ветераны, 
удобно устроившиеся на скамейках 
по периметру площади. Выступали 
маститые и самодеятельные поэты, 
певцы, музыканты, но самое интерес-
ное – поэтическая перекличка, в кото-
рой звучали строки любимого поэта в 
исполнении двух команд: молодежной 
и ветеранской. Естественно, победила 
дружба, но стихов прочитали немало, 
правда, некоторые по книжкам  поэта, 
а то и по шпаргалкам, что тоже непло-
хо. Приятным сюрпризом стал приезд 

школьников из Белорецка, которые 
исполнили песни на стихи Ручьева, по-
корила слушателей профессиональная, 
прочувствованная декламация поэти-
ческих строк Ручьева в исполнении 
бывшего директора Дворца культуры 
строителей, ныне челябинца, заслу-
женного работника культуры России 
Александра Сергеева.

Кульминацией праздника под на-
званием «Пел я, строя город свой…», 
стали письмо и наказ 
потомкам – документ, 
который будет вскрыт 
через пятьдесят лет, в 
день рождения Бориса 
Ручьева. В письме, 
адресованном другому 
поколению магнито-
горцев, есть такие сло-
ва: «Мы хотим, чтобы 
вы сердцем прикоснулись к истории 
Магнитки, чтобы, как и мы, сказали: 
«Мы не подвели свой город, свою стра-
ну…  Да будет вечной эстафета жизни! 
Здравствуйте, дорогие потомки!»

Письмо и пожелания магнитогорцев 
были запакованы, реликвию передали 
директору городского краеведческого 
музея Александру Иванову. Документ 
будет вскрыт через пятьдесят лет… 

Какой будет Магнитка в 2063 году? 
Сегодняшняя молодежь это увидит, 
непосредственно будет участвовать 
в преобразованиях и, наверное, сде-
лает город и страну лучше, богаче, 
счастливее.

Празднование юбилея певца Маг-
нитки Бориса Ручьева не ограничилось 
одним днем: 2013-й объявлен Годом 
поэзии в Магнитогорске и предусма-
тривает  череду значительных со-

бытий. Среди них  
празднование 100-
летия Нины Кондрат-
ковской, 105-летия 
Михаила Люгари-
на, 85-летия  Ста-
нислава Мелешина, 
на выходе сборник 
стихов Бориса Ру-

чьева (уже готов сигнальный экзем-
пляр); были и будут еще заседания 
«Литературной гостиной», встречи 
с магнитогорскими писателями и 
поэтами, Люгаринские чтения,  книж-
ные выставки и т. д. Закончится Год 
поэзии в октябре большим литератур-
ным вечером, посвященным памяти 
поэтов-первостроителей Б. Ручьева,  
Н. Кондратковской, М. Люгарина. 

Много сил, огня и вдохновения 
потребовали все эти большие и ответ-
ственные события от организаторов 
– городского управления культуры, 
объединения городских библиотек, 
краеведческого музея, особенно от 
директора музея-квартиры Бориса 
Ручьева Натальи Троицкой, концерт-
ного объединения Магнитогорска, 
городских отделений Союза писателей 
России и Союза российских писателей. 
А в следующем году пройдет второй 
городской литературный конкурс на 
соискание  премии имени Бориса 
Ручьева. Он подведет итог большой 
творческой и исследовательской рабо-
ты, проделанной в год юбилея поэта. 
Планируется также организация в 
городе «Поэтического сквера», где 
наши поэты, литераторы могли бы 
встречаться, обмениваться своими 
сочинениями, обсуждать книжные 
новинки, читать зрителям свои про-
изведения. Одним словом, ручьевская 
строка будет звучать независимо от 
юбилеев и праздников, память о боль-
шом поэте, прославившем Магнитку, 
будет вечна 

«Пел я, строя город свой»

2013-й объявлен  
Годом поэзии в магнитогорске  
и предусматривает череду  
значительных событий


