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Операция «Ночь»
Магнитогорские полицейские подвели итоги 
оперативно-профилактического мероприятия 
«Ночь».

В операции было задействовано 395 сотрудников 
правоохранительных органов, силовых ведомств, ад-
министрации города, частных охранных организаций и 
добровольных народных дружин. Было раскрыто 44 пре-
ступления. Задержаны семеро граждан, находившихся в 
розыске – в том числе шестеро из федерального розыска. 
Проверено 123 владельца огнестрельного оружия, одна 
единица изъята. Также проверены 123 лица, состоящих 
под административным надзором, 1241 автомобиль, 322 
сотовых телефона.

Составлено 320 административных материалов. В об-
ласти дорожного движения – 99, за посягательство на 
общественный порядок и общественную безопасность 
– 172, в сфере нарушения антиалкогольного законода-
тельства – 10.

В отношении 12 иностранцев вынесены решения о 
сокращении срока пребывания на территории РФ. Со-
ставлено 17 административных протоколов за нарушение 
правил въезда либо режима пребывания на территории 
РФ, незаконное осуществление иностранным гражданином 
трудовой деятельности, подготовлено 15 материалов об 
аннулировании разрешения на временное проживание и 
вида на жительство.

Из незаконного оборота изъято 405,22 г наркотических 
веществ, 281 оптический диск аудиовизуальной продукции 
с признаками контрафактности.

Кроме того, полицейские выявили четыре факта про-
дажи спиртных напитков несовершеннолетним. Из обо-
рота изъято 3262,44 литра алкогольной продукции, не 
отвечающей требованиям безопасности.

Конкурс

Лучший девиз для «первички»
Профком объявил конкурс на лучший слоган 
первичной профсоюзной организации Группы 
ОАО «ММК» ГМПР.

Искомый слоган – это короткий текст, содержащий сжа-
тую, легко воспринимаемую эффектную формулировку 
миссии и цели комбинатской «первички». В конкурсе мо-
гут участвовать все члены профсоюза, при этом каждый 
участник может представить на конкурс неограниченное 
количество слоганов, которые должны соответствовать 
определенным требованиям. Прежде всего, слоган должен 
быть ёмким и лаконичным – не более семи слов,  не должен 
содержать труднопроизносимых слов, аббревиатур. 

Слоган составляется в рукописном и электронном виде. 
Приветствуется графическое оформление. Работы на кон-
курс принимают до 15 марта. До 17 марта члены конкурс-
ной комиссии, возглавляемой председателем ППО Группы 
ОАО «ММК» ГМПР Борисом Семёновым, оценят работы и 
определят лучшие. Итоги опубликуют на официальном 
сайте профкома profkom.mmk.ru. Лучшие слоганы разме-
стят на сайте, в печатных и электронных СМИ. Победители 
получат дипломы, а также денежные премии. Участник 
конкурса в случае признания его победителем безвоз-
мездно передаёт исключительные права на использование 
слогана ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР в соответствии с гл. 
70 Гражданского кодекса РФ.

Ознакомиться с положением о конкурсе и формой 
заявки на участие можно на сайте профкома. Кон-
курсные работы принимают по адресу: ул. Кирова, 
72, ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР, кабинет 425. 
Телефоны для справок:  24-74-48,  24-01-33. 
E-mail: ektova.ov@mmk.ru.

Регион

Туристический форум
Сегодня в южноуральской столице открывается 
региональный туристический форум «Особен-
ности и механизмы взаимодействия власти и 
бизнеса Челябинской области. Проблемы и пути 
решения».

Мероприятие призвано создать дискуссионную площад-
ку по вопросам развития внутреннего и въездного туризма. 
Форум объединит около 170 участников – руководителей 
министерств и ведомств, бизнесменов, представителей 
туристических компаний, нацпарков, центров туризма, 
домов отдыха, издательств, спортивных организаций.

Участники обсудят вопросы взаимодействия бизнеса 
и власти, проблемы развития туризма в регионе. Будут 
рассмотрены формы сотрудничества власти и бизнеса, 
порядок разработки инвестпроектов, вопросы качества 
предоставления туруслуг, порядок классификации объ-
ектов туриндустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи. От-
дельные секции будут работать над развитием водного и 
событийного туризма.

– Наша цель – создание благоприятных условий для 
малого и среднего бизнеса в сфере туризма, – прокоммен-
тировал министр культуры области Алексей Бетехтин. 
– Мы готовы помогать бизнес-сообществу, работающему 
в сфере въездного туризма. Планируем сделать такие 
встречи регулярными»

Посетители познакомятся с полным спектром горно-
лыжных центров, санаторно-курортных, оздоровительных 
комплексов и национальных парков Южного Урала.

Эхо праздника

Торжество

Общая Родина

Во имя мирного неба

Накануне Дня защитника Отече-
ства во Дворце культуры метал-
лургов имени Серго Орджони-
кидзе по приглашению городско-
го благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург» 
и ветеранских организаций на 
праздничный концерт собрались 
пожилые магнитогорцы. 

Среди них немало людей, отдавших 
Родине воинский долг в годы срочной 
службы. Ветераны первого копрового 
цеха ММК, прессовщики Виктор Васи-
льев и Исмаил Абдулбаров, кроме при-
вычки к дисциплине, получили в армии 
ещё и навыки, и знания, обогатившие 
жизнь. Дом, построенный Исмаилом 
Кабировичем в своём саду, – наглядное 
пособие по зодчеству, азы которого по-
лучены в строительных войсках. А для 
Виктора Владимировича армейские 
годы стали открытием большой страны: 
он впервые оказался в поезде, впервые 
побывал в Азербайджане и Туркмении, 
впервые увидел самолёты, когда обслу-
живал их в радиотехнических войсках. 

В числе гостей вечера – и электрик 
кроватного цеха ММК Владимир Казан-
цев, отдавший годы танцевальному ис-
кусству в коллективах «Мы – уральцы!»  
и «Зори Магнитки».

У защитников Родины 
разные интересы, 
у каждого свой большой 
жизненный опыт – 
и одна на всех страна

Поздравляя ветеранов, заместитель 
генерального директора ОАО «ММК» 
Сергей Ушаков напомнил: Магнитка – 
основной поставщик всех российских 
оборонных предприятий. Родной для 
всех нас город – часть оборонного щита 
государства.

Глава города Сергей Бердников и 
спикер городского Собрания Александр 
Морозов представили гостям сидящую 
в первом ряду семью орденоносцев 
– фронтовиков Переладовых. Фёдор 
Антонович и Александра Михайловна 
познакомились в Берлине, больше семи-
десяти лет вместе. Зал аплодировал про-
славленным старейшинам Магнитки. 

Концерт дворцовой самодеятельно-
сти и праздничные подарки от благотво-
рительного фонда «Металлург» стали 
достойным дополнением к торжеству.

 Алла Каньшина

Окончание. 
Начало на стр. 1

Конечно, особое внимание в 
День защитника Отечества – 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Большинство из них 
живы только в нашей памяти. 
Но, к счастью, есть и те, кто 
по-прежнему в строю. Степан 
Колесниченко, кавалер ордена 
Красной Звезды, полковник в 
отставке – непременный участ-
ник всех значимых событий.

– В семнадцать лет я ушёл защищать 
Родину. Полтора года на фронте, – вспо-
минает Степан Фёдорович. – А после 
войны остался в армии и тридцать два 
года служил. Сегодня молодёжь идёт 
вроде всё в ту же Российскую армию, но 
она другая: иная техника, требующая 
внимания и серьёзности в освоении. Это 
вполне по плечу новобранцам и их муд-
рым наставникам. Пусть они не теряют 
бдительности, будут ответственными, 
ведь они отвечают за самое главное, 
что обеспечивает счастливую жизнь – 
мирное небо.

После митинга делегация участников 
торжества традиционно отправилась 
на левобережное кладбище, чтобы 
возложить цветы и венки к мемориалу 
Памяти.

 Ольга Балабанова

Магнитогорск – 
часть оборонного щита государства

В Магнитогорске прошёл торжественный  
митинг в День защитника Отечества

Слева направо: Сергей Ушаков, Сергей Бердников, Борис Семёнов, 
Александр Морозов и Александр Титов

В День защитника Отечества фронтовикам – 
Александре и Фёдору Переладовым – особое внимание Дм
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