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Поздравления 

Благородный труд
Уважаемые сотрудники органов проку-
ратуры Магнитогорска!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вот уже третье столетие в России 
функционирует правовой институт про-
куратуры. Уходили в прошлое эпохи и 
политические формации, претерпевала 
изменения и развивалась прокурорская теория и практика. 
Сегодня прокуратура – это мощная централизованная си-
стема органов, осуществляющая надзор за соблюдением 
Конституции РФ и исполнением закона на территории нашей 
страны. 

Вы принадлежите к числу последователей и продолжате-
лей славных традиций работников российской прокуратуры. 
Выполняя сложные и ответственные служебные задачи, вы 
проявляете высокую компетентность, верность долгу и сле-
дование закону. Спасибо вам за благородный труд! Особые 
поздравления ветеранам – тем, кто посвятил многие годы 
служению идеалам справедливости. 

Искренне желаю всем крепкого здоровья, удачи и благо-
получия!

Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Ответственная миссия
Поздравляю всех магнитогорских журналистов и по-
лиграфистов с профессиональным праздником!

Средства массовой информации, сохраняя верность много-
вековым традициям, играют важную роль в нашей жизни. 
Потребность современного общества в информации посто-
янно растёт. На печатные и электронные СМИ возложена 
чрезвычайно важная и ответственная миссия по достовер-
ному информированию людей об актуальных общественно-
политических событиях, по выстраиванию конструктивного 
диалога с органами государственной власти, по созданию 
атмосферы открытости в гражданском обществе.

Примите благодарность за объективное освещение проблем 
города и нашего комбината, за публикации, поднимающие 
важные для каждого горожанина вопросы. Желаю всем ра-
ботникам печати интересных и ярких работ, запоминающихся 
журналистских материалов и неиссякаемой творческой фан-
тазии. Достойно продолжайте многолетние традиции ваших 
соратников по профессии! Интересных вам тем, удачных 
проектов, здоровья, счастья и благополучия!

Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Забота  

Знак отличия

Оргкомитет всероссий-
ского конкурса «Зо-
лотой фонд прессы-
2 0 1 5 »  о гл а с и л 
имена лауреатов 
этого года, которые 
получат знаки от-
личия. В их числе 
«Магнитогорский ме-
талл» и ещё восемь газет 
Челябинской области.

Отметим, что экспертный 
совет включил «ММ» в 

«Золотой фонд прес-
сы» пятый раз.

Знак отличия 
«Золотой фонд 
прессы» учреж-
дён в 2005 году 
для награждения 

качественных и об-
щественно значимых 

печатных средств мас-
совой информации. С мая 2006 
года Российская библиотечная 
ассоциация взяла его под свой 
патронат. Издания, вошедшие 

в «Золотой фонд прессы», 
рекомендуются библиотекам 
для комплектования их фон-
дов, а также администрациям 
субъектов Российской Феде-
рации для издания социаль-
ных подписных каталогов 
для малообеспеченных слоёв 
населения.

В 2014 году в конкурсе при-
няли участие 318 изданий из 
всех регионов России. Из них 
292 удостоены знака отличия. 
Среди них и девять газет Че-

лябинской области. Это газета 
«Красный уралец» города 
Верхнеуральска, «Советское 
село» села Варна, миасские 
издания «Глагол» и «Миасский 
рабочий», «Конкретная газета» 
города Озёрска, «Копейский 
рабочий», «Кыштымский ра-
бочий», а также «Магнитогор-
ский рабочий». 

Вручение знака, сертифи-
катов, дипломов и призов со-
стоится в рамках ежегодного 
делового форума российских 
СМИ «Качественная прес-
са России и перспективы её 
развития» 22−23 апреля в 
Москве.

«ММ» – в «Золотом фонде прессы»
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Вышла новая газета
В Челябинской области 
появилась общественно-
политическая газета на 
русском и башкирском 
языках «Уралым», ко-
торая будет выходить 
ежемесячно.  Тираж 
печатного издания со-
ставит восемь тысяч 
экземпляров.

Газета вышла в свет бла-
годаря инициативе губерна-
тора Бориса Дубровского и 

президента Башкортостана 
Рустэма Хамитова. Она будет 
распространяться бесплатно 
на территориях компактного 
проживания челябинских 
башкир.

– Очень важно, чтобы в 
Челябинской области из-
давались такие газеты, как 
«Уралым». Это проекты, 
которые учат любить родной 
язык, лучше понимать себя 
и своих соседей, – отметил 
глава региона.

Инициатива 

Город при поддержке 
ОАО «ММК» продолжит 
выполнение социальных 
программ. 

В этом пенсионеров Магнит-
ки заверил исполняющий 

полномочия главы города Ви-
талий Бахметьев, поздравив их 
перед новогодним концертом во 
Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе.

Одобрительно встретили 
пенсионеры и поздравление 

от генерального директора 
ОАО «ММК» Павла Шиляева, 
напомнившее о наступлении 
«юбилейного» года Победы и 
победах последнего времени с 
участием Магнитки – такими, 
как завоевание хоккейного 
Кубка Гагарина. Поздравитель-
ный адрес зачитал замести-
тель генерального директора 
ОАО «ММК» по производству  
Сергей Ласьков.

На новогодний праздник 
ветеранов пригласили профсо-

юзный комитет и ветеранская 
организация Магнитогорского 
металлургического комбината, 
городской благотворительный 
общественный фонд «Метал-
лург». Дворец представил луч-
шие творческие силы города. 
Председатель городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов даже сыграл на этом, 
заинтриговав слушателей перед 
концертом обещанием высту-
пления фолк-модерн-группы 
«Иван да Марья» и их юной 
смены «Ванечка да Манечка», 
так что аплодисменты арти-

стам зазвучали ещё до начала 
концерта и не смолкали до 
конца. Руководитель ветеран-
ского движения комбината 
Александр Титов напомнил о 
вкладе ОАО «ММК», его проф- 
союзной организации и город-
ской администрации в разви-
тие ветеранской организации 
предприятия и пожелал давним 
товарищам встретиться через 
год на таком же праздничном 
концерте в том же составе.  

А после концерта и вруче-
ния праздничных подарков 
от благотворительного фонда 
«Металлург» многие слуша-
тели поспешили к любимым 
внукам и правнукам. Антонина 
Сидорова, прошедшая непро-
стой трудовой путь транспорт-
ного рабочего в Уралчермет- 
ремонте, спешила к правну-
кам – нужно было сменить 
дочь, собиравшуюся на работу 
в кислородно-конвертерный 
цех. Зинаида Новичкова, для 
которой самым ярким в тру-
довой биографии временем 
стали годы работы в цехе ме-
ханизации, вместе с мужем 
Евгением Михайловичем и 
внучкой-дошкольницей Со-
фьей отправились на горку. И 
не было для них в тот момент 
ничего интереснее разговоров 
о ледянках, морозце и качестве 
льда. Каникулы – они и на пен-
сии каникулы. 

 Алла Каньшина

Столько туристических 
фирм Челябин-

ской области 
прекратили 
свою дея-
тельность в 

конце 2014 
года.

Горадминистрация

В мэрии появился не 
только новый градона-
чальник, но и новый до-
мен.

Сайт городской админи-
страции переехал на но-

вый адрес, более логичный 

для официального портала 
муниципалитета. Новый домен 
пришёл оттуда же, откуда и 
новый глава – с градообразую-
щего предприятия.

Отныне все официальные 
документы и лента новостей 
администрации Магнитогорска 

будут публиковаться на сайте 
Magnitogorsk.ru. С 1998 года 
это доменное имя принадле-
жало ОАО «ММК», теперь же 
оно передано в дар муниципа-
литету.

В своё время, а именно 15 
лет назад, на Magnitogorsk.
ru. возлагали большие надеж-
ды как на единственную в 
городе мощную хостинговую 

площадку. Она был создана 
для оказания услуг хостинга 
сайтов различных компаний 
Магнитогорска. К примеру, 
на этом сервере размещались 
первый сайт центра занятости 
населения, а также первый сайт 
команды «Металлург».

Поэтому отдать его в дар му-
ниципалитету оказалось самым 
оптимальным решением.

Официальный портал

Каникулы для ветеранов
Старшее поколение у новогодней ёлки


