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Суббота

борИС дубровСкИй: 
«давайте любИть города, 
в которых мы жИвём...»

12 апреля 2014
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майк кИнэн назвал 
четвёртый полуфИнальный 
матч «днём СпецбрИгад»
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Читайте во вторник   Южный Урал наводит мосты с китайской народной республикой
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Свободная ценаобщественно-политическая газета выходит с 5 мая 1935 года лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

 «прямая линия»

Диалог  
с президентом

«Прямая линия» владимира 
Путина состоится в этом году  
17 апреля, в ней смогут при-
нять участие и жители крыма.

В 2012 году общение президен-
та с народом было перенесено с 
осени на весну следующего года 
– и «прямая линия» состоялась в 
апреле 2013-го. Пресс-секретарь 
главы государства объяснил это 
климатическими условиями – 

«чтобы не держать людей на морозе». Опыт признали 
удачным по всем статьям, поэтому в 2014 году оставили 
в силе – и месяц апрель, и день недели четверг, даже ме-
сто встречи, похоже, уже изменить нельзя – московский 
Гостиный двор.

Задать свои вопросы и из студии в Москве, и из дома 
смогут на этот раз и жители Крыма. Что должно ещё раз 
подчеркнуть: присоединенный полуостров – такая же 
часть России, как все остальные регионы.

 благодарность

Спасибо за  
«Металлинку-2014»
на имя генерального директора оао «ММк» Павла 
Шиляева поступило благодарственное письмо от 
Центрального совета Горно-металлургического 
профсоюза россии и Фонда милосердия духовного 
возрождения горняков и металлургов «Сплав».

В письме выражается благодарность коллективу 
ОАО «ММК», профсоюзному комитету комбината 
за высокий уровень организации и проведение XVII 
Всероссийского отраслевого смотра-конкурса детского 
творчества «Металлинка-2014» среди детей работников 
горно-металлургического комплекса России: «Добро-
желательность и внимание всех привлечённых работ-
ников комбината создали благоприятные условия для 
выступления, общения и обмена опытом участникам 
конкурса. Дни, проведённые в Магнитогорске, стали для 
детей праздником. Сердечно благодарим вас за помощь 
в проведении значимого мероприятия в нашей отрасли. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество».

корону «ЖемчуЖине года» екатерине анисимовой 
вручила победительница прошлого года алёна лактионова


