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Столько кубических 
метров мусора вывезено 
МБУ «ДСУ» с террито-
рии города за прошлую 
неделю.

общественно-политическая газета, информация о деятельности оАо «ММк» и обществ Группы оАо «ММк» выходит с 5 мая 1935 года Свободная цена MagMetall.ru 
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В июне 2001 года между 
градообразующим пред-
приятием и экипажем 
дизельной подводной лод-
ки Б-471 было подписано 
соглашение об установле-
нии шефских связей. 

С тех пор лодка носит имя 
«Магнитогорск», а под-

водники неоднократно убеж-
дались в надёжности ММК как 
партнёра и попечителя.

Делегацию морских офице-
ров во главе с контр-адмиралом 
Олегом Голубевым на Магни-
тогорском металлургическом 
комбинате встретили замести-
тель генерального директора по 
производству Сергей Ласьков, 
директор по корпоративным 
вопросам и социальным про-
граммам Сергей Кривощёков.

Как отметил Олег Голубев, 
убедиться в надёжности шефов-
металлургов он смог ещё в кон-
це 80-х годов прошлого века 
на примере «Магнитогорского 
комсомольца». 

– Та лодка уже спи-
сана. А когда была в 
действии и готови-
лась к очередному 
походу, внезапно 
сломался дизельный 
двигатель, – расска-
зал контр-адмирал. 
– В кратчайшие 
сроки из Маг-
нитки прислали 
новый, и у нас 
осталось лишь 
две заботы: произ-
вести замену и, главное, внести 
двигатель в реестр.

– В России есть такая про-
блема: поставить на учёт то, 
что тебе подарили! – пошутил 
Сергей Ласьков.

– Шефская помощь по-
зволяет не только достигать 
результатов, но и сохранять 
богатые традиции военно-
морских сил, – подчеркнул 
Голубев. 

Сергей Ласьков рассказал 

подводникам,  что 
ММК начинает плот-

ное сотрудничество с Объ-
единённой судостроительной 
корпорацией. Однажды под-
водная лодка «Магнитогорск» 
будет списана, но замести-
тель генерального директора 
уверен, что построят новое 

судно, которому дадут имя 
города металлургов. И, возмож-
но, комбинат примет шефское 
участие уже на стадии строи-
тельства, прокатав сталь  для 
субмарины в своих цехах.

Продолжение на стр. 2.

 Максим Юлин

Славной дружбы торжество
виктор рашников и павел Шиляев награждены почётными знаками отличия  
за заслуги перед кольской флотилией Северного флота вМФ россии 

Социальные выплаты вырастут

16 ноября с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 Алла каньшина

Алло, редакция! 

Всегда ли мы обраща-
емся к участковому, не 
найдя вечером управы 
на пьяную компанию в 
подъезде или обнаружив 
утром царапину на авто-
мобиле? Если нет, то по-
чему? А если обращаемся 
– всегда ли получаем 
помощь?

На минувшей неделе в го-
роде закончился профилак-
тический месячник «Ваш 
участковый», в рамках ко-
торого служба участковых 
уполномоченных полиции 
посещала магнитогорцев. 
Полиции ещё предстоит под-
вести итоги мероприятия, 

а в качестве дополнения к 
результатам «ММ» предла-
гает читателям высказаться о 
работе службы. 

Уважаемые читатели, нам 
интересен ваш опыт общения 
с участковыми. Получаете 
ли вы помощь, на которую 
рассчитываете? Существует 
ли обратная связь и помощь 
со стороны населения? До-
статочен ли, на ваш взгляд, 
контроль деятельности участ-
ковых со стороны руковод-
ства? По каким поводам чаще 
приходится к ним обращаться 
– нам важно всё.  

Ждём ваших мнений о 
службе участковых уполно-
моченных полиции. 

обратная связь

Губернатор Борис Ду-
бровский провёл встречу 
с активом ветеранских 
организаций региона. 

Он представил предвари-
тельные итоги социально-
экономического развития 
области в уходящем году и 
объявил о решении с нового 
года проиндексировать все 
социальные выплаты, в том 
числе и ветеранские, сообща-
ют на сайте губернатора.

Глава региона рассказал 
ветеранам о ситуации в эко-
номике, которая остаётся по 
большей части стабильной.

– Но от инфляции никуда не 
уйти, – уточняет он. – Наблю-

дается сниже-
ние деловой 
активности, 
что негатив-
но сказы-
вается на 
реальных 
д о х о д а х 
населения. 
На уровне области сумели 
проиндексировать зарплаты 
бюджетникам на пять процен-
тов. Ко Дню пожилых людей 
каждому получателю пенсии 
выплатили дополнительно по 
700 рублей. Приняли решение 
в 2016 году на семь процентов 
проиндексировать все соци-
альные выплаты, в том числе 
ветеранские.

на оАо «ММк» делегацию встретил Сергей ласьков


