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Добро через все времена

В канун Дня пожилых людей ветеранов ММК
чествовали во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе

«Эх, а я без мужа пришла, сейчас бы тоже с удовольствием потанцевала», – прихорашиваясь
перед зеркалом, жалуется подруге нарядная тётушка в бусах из самоцветов. Случайно услышав
её, молодой человек из «Вольного ветра» с улыбкой
приглашает гостью на танец, кажется, она даже
покраснела от удовольствия. Потанцевав, приглашённые чинно осматривают ассортимент ярмарки,
организованной перед входом: чаи, травные сборы,
тёплые вещички и другие приятности пожилым
людям для комфортной жизни. «Олег Степаныч,
ты ли?» – супружеская пара обнимается с крепким
седым старичком: всю жизнь проработали вместе,
пенсия разлучила, но вот снова свела на празднике – радостные, зашли поболтать за чашечкой в
кафе Дворца.
Зал между тем наполняется зрителями. Встречаю
соседку Людмилу Ивановну – обычно заполошную,
вечно спешащую куда-то с авоськами. А тут – прямо
королевна: причёска, шарфик, макияж, костюм,
степенная улыбка полна достоинства.
– Дома-то перед кем красоваться? Так и хожу в
платке, – заливается кокетливым смехом на мой
комплимент. – А в люди вышла, сразу вспомнила,
что я женщина. Знаешь, как приятно!
Начало праздника тронуло до слёз – и задело
совесть. Сценка, разыгранная подростками студии
«Пятница», знакома каждому: жизнь летит – учёба,
карьера, любовь, дети, и меньше всего времени
остаётся на тех, кто ждёт нас больше всего – бабушек и дедушек. Так, пара банальных фраз по телефону, и те в ответ на их звонок. И главное – вовремя
одуматься и понять, что как раз это и есть
самое важное в жизни.
– Очень волнительно выступать
перед вами, уважаемые ветераны,
– обращается к собравшимся в зале
исполняющий обязанности генерального директора ПАО «ММК» Григорий Щуров (на фото). – Поводом
собраться всем вместе послужил
Международный день пожилых
людей, который мир отмечает
первого октября. Но, честное слово, глядя на вас,
таких молодых и красивых, язык не поворачивается назвать вас пожилыми. От имени большого
трудового коллектива, от лица руководства Магнитогорского металлургического комбината поздравляю вас с праздником. Мы признательны вам
не только за трудовой подвиг, благодаря которому
город, комбинат могут жить, процветать. Спасибо
ещё и за то, что, пройдя трудный жизненный путь,
вы сохранили радость в душе, теплоту в сердце
и лучезарную улыбку. Пусть ваша жизнь будет
наполнена радостью, благополучием, любовью и
добротой окружающих вас родных.
Продолжение на стр. 2

Евгений Рухмалёв

В праздничную атмосферу погружаешься с самого входа: звучит музыка, пожилые пары кружатся в вальсе – это для
них проводят мастер-класс участники
ансамбля «Вольный ветер» ДКМ имени
Серго Орджоникидзе.

чинами возгораний стало нарушения
правил устройства и эксплуатации
электрического и печного оборудования.
• В Магнитогорске прошла
оперативно-профилактическая операции «Нелегал», в ходе которой полицейские обследовали общежитие, где
проживает 117 иностранцев. Выявлено,
что трое мигрантов нарушили правила
въезда в РФ. Семь человек привлечены
за нарушение правил пребывания в
России иностранных граждан и лиц без
гражданства.
• На Южном Урале ужесточили
правила предоставления участков
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Поздравляю!

Прочная связь поколений
Дорогие земляки, уважаемые
ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Международным днём пожилых людей –
людей, знающих жизнь, обладающих
опытом и мудростью!
Этот светлый осенний праздник –
дань глубокого уважения и искренняя
признательность вам – старшему
поколению – за многолетний добросовестный труд, стойкость и жизнелюбие.
Именно вашими руками, талантами и заботами формировался облик нашего родного города, создавался
и приумножался фундамент сегодняшних достижений
Магнитогорского металлургического комбината. И этот
вклад в становление и процветание легендарной Магнитки невозможно переоценить.
Ваш самоотверженный труд, упорство и неиссякаемый
оптимизм обеспечили благополучие для следующих поколений, условия для учёбы и развития новой смены. Вы
и в своём «золотом» возрасте с добротой и терпением
учите молодёжь трудолюбию и милосердию, верности
трудовым и семейным традициям, любви к нашей малой
и великой Родине. Пусть эта связь поколений никогда не
прерывается!
Оставайтесь всегда примером умения жить и трудиться на совесть, ориентиром в отношении к людям и
времени.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, активного
долголетия и оптимизма!
Пусть ваша жизнь будет согрета вниманием и теплом
родных и близких, а плоды ваших трудов сохранят и
приумножат грядущие поколения!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Инфраструктура

Эх, прокачу!
Магнитка заняла четвёртое место в списке лучших российских городов по качеству дорог.
Эксперты Общероссийского народного фронта назвали
российские города, в которых самые ровные и самые
ухабистые дороги. Согласно последним данным, Тюмень
заняла первое место по качеству трасс, а Махачкала – последнее.
В десятку лучших городов по качеству дорог, помимо Тюмени, вошли Майкоп, Белгород, Магнитогорск,
Казань, Салават, Ханты-Мансийск, Москва, Череповец,
Калининград.
В списке аутсайдеров значится город Шадринск в Курганской области, а также Волгоград, Владивосток, Орёл,
Кондопога, Нальчик, Ковров, Тверь, Орск и Махачкала.
Кстати, именно в Махачкале проверяющие нашли самую
большую дорожную яму, её глубина три метра, длина –
шесть.
В этом году эксперты ОНФ проверили дороги более
чем в 110 городах 84 субъектов РФ. По словам координатора проекта, депутата Госдумы Александра Васильева,
по сравнению с 2015 годом, в целом качество дорог
улучшилось. «Благодаря увеличению финансирования и
федеральным программам», – полагает он.

Цифра дня

Коротко
• В России разрабатывают уникальные препараты от онкологии. Как сообщила министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова, уже разработано
пять уникальных препаратов. В августе стартовали широкомасштабные
исследования препарата «Анти-PD-1»,
который показывает результаты, превышающие эффективность зарубежных аналогов.
• За девять месяцев этого года в
Магнитогорске произошло 216 пожаров, семь человек погибли, 23 получили травмы, в том числе три ребёнка.
Материальный ущерб составил более
21 миллиона рублей. Основными при-
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многодетным семьям. Суть изменений в том, что теперь для получения
участка семьям необходимо прожить
на территории области не менее пяти
лет. Прежняя редакция закона ограничивала этот срок тремя годами.
• Аграрии Челябинской области собрали с полей почти два
миллиона тонн зерна. Лидеры уборочной – Брединский, Кизильский,
Варненский, Октябрьский и Троицкий
районы. Также хорошо уродился картофель. Собрано уже 79 тысяч тонн. В
этом году на хранение будет заложено
не менее 100 тысяч тонн картофеля
и овощей.

19326
Столько случаев
ОРВИ зафиксировали
врачи в Челябинской
области на прошедшей неделе, пока это
ниже эпидпорога на
24,4 процента.

Погода

Вс +3°... +4°
с-в 2...3 м/с
734 мм рт. ст.
Пн -2°...+3°
с-в 2...4 м/с
733 мм рт. ст.

