
«Магнитогорский ме-
талл» пятый раз вошёл 
в «Золотой фонд прессы». 
Знак отличия газете вру-
чили на деловом форуме 
«Качественная пресса 
России и пер-
спективы её 
развития», ор-
ганизованном 
издательским 
домом «Жур-
налист» при 
поддержке Со-
вета Федерации 
Федерального 
собрания РФ, 
Федерального 
агентства по 
печати и массо-
вым коммуни-
кациям РФ. 

В форуме уча-
ствовали руково-
дители федераль-
ных и региональных 
средств массовой ин-
формации, представите-
ли Государственной Думы, 
министерств и департаментов 
субъектов Российской Феде-
рации, Общественной палаты 
РФ, Союза журналистов Рос-

сии, международных органи-
заций, медиаэксперты. 

Участники форума обсуж-
дали ситуацию в медиапро-
странстве страны, которое 
не обошли мировые кризис-

ные явления, 
сказавшиеся 
проседанием 
«кормильца» 
СМИ – ре-
к л а м н о г о 
рынка. Из-
дательское и 
журналист-
ское сообще-
ство предла-
гает меры для 
укрепления 
положения 
прессы, а это 
значит, что её 
ждут измене-
ния. «ММ» 

также находится в 
постоянном поис-

ке и готов меняться. 
И изменения будут 

только к лучшему: 
причастность к золотому 

фонду отечественной прессы 
обязывает.   

 Алла Каньшина

В повестку сегодняшне-
го пленарного заседания 
депутатского корпуса 
Магнитогорска вошло 
шестнадцать вопросов.

Ключевыми можно считать 
изменения в устав города, 
предложения об ужесточении 
наказания за нарушение пра-
вил благоустройства города 
и утверждение новой схемы 
избирательных округов муни-
ципалитета.

Изменения в уставе связаны 
с реформированием местного 
самоуправления и упраздне-
нием прямых выборов гла-
вы города. Напомним: ранее 

были объявлены публичные 
слушания, в ходе которых 
предложения по поводу из-
менения устава мог внести 
любой магнитогорец. Они за-
вершены, и теперь народным 
избранникам предстоит поста-
вить точку в этом вопросе.

Депутаты Магнитогорска 
намерены предложить об-
ластному Законодательно-
му собранию рассмотреть 
предложения об усилении 
ответственности за наруше-
ние правил благоустройства: 
нынешние нормы, по объ-
ективной оценке, слишком 
мягкие, и потому их часто 
нарушают.

«ММ» подтвердил «золото»

Изменения в устав

Знак отличия
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Оркестр 
путешествует 
по стране 
в специальном 
благоустроенном 
поезде

Главная новость 

Профсоюз 

Ещё накануне телефон 
Нины Павлиш – директо-
ра Магнитогорского кон-
цертного объединения, 
ответственного за приём 
оркестра Мариинского 
театра, разрывается от 
звонков. 

И з городской администра-
ции спрашивают, встрети-

ли ли специалиста по акустике, 
который должен провести пред-
варительное «прослушивание» 
зала Дворца культуры метал-
лургов имени Серго Орджони-
кидзе перед приездом Валерия 
Гергиева. Из управления куль-
туры интересуются, всё ли го-
тово для встречи – подготовлен 
ли ужин для музыкантов, коих 
ожидается аж сотня, заказаны 
ли номера в гостинице? В 
перерывах между постоянными 
звонками Нина Михайловна 
объясняет устало: вообще-то, 

оркестр, путешествующий в 
благоустроенном поезде, вы-
деленном специально для Пас-
хального фестиваля 
компанией «РЖД», 
ночует в пути, но 
особенно уставшие 
могут пару часиков 
перед концертом 
отоспаться в номе-
ре отеля. 

Пасхальный фе-
стиваль – настоя-
щая фабрика, ко-
торой Валерий Абисалович 
руководит лично. Программа 
концерта в каждом городе со-

ставляется по приезде, исходя 
из акустических возможностей 
каждого зала, в котором при-

ходится выступать. 
В Магнитогорске, 
правда, часть про-
граммы обговори-
ли заранее, ведь в 
концерте с маэстро 
задействован свод-
ный хор Магнито-
горска, состоящий 
из  музыкантов 
хоровой капеллы 

имени Эйдинова, камерного 
хора концертного объедине-
ния и студентов дирижёрско-

хорового отделения консерва-
тории, так что местным хорови-
кам надо было подготовиться. 
Но и здесь в последний момент 
произошли изменения: учили 
«Фантазию для фортепиано, 
хора и оркестра» Бетховена, 
но маэстро предложил части 
из кантаты «Москва» Петра 
Ильича Чайковского, юбилею 
которого наряду с 70-летием 
Великой Победы и посвящён 
нынешний Пасхальный фе-
стиваль.

Продолжение на стр. 2.
 Рита Давлетшина

Ежегодно 28 
апреля по ини-
циативе Междуна-
родной организации 
труда отмечают Всемир-
ный день охраны труда. 
Более сотни стран, вклю-
чая Россию, готовят меро-
приятия, чтобы привлечь 
внимание общественности 
к охране труда и способ-
ствовать снижению произ-
водственного травматизма 
и профзаболеваний.

Н а ММК постоянно ищут 
новые эффективные фор-

мы проведения Дня охраны 

труда. В нынешнем году 
по заказу профкома изго-
товлены нестандартные 
тематические костеры.

– Девяносто тысяч 
костеров 28 апреля акти-

висты профкома раздают 
работникам на проходных 

металлургического комби-
ната, – рассказывает техни-
ческий инспектор по охране 
труда профкома Группы ОАО 
«ММК» Николай Головин. – 
В каждом пакете – по девять 
костеров с напоминанием со-
блюдать требования охраны 
труда и с обращением близких 
работнику людей.  Например: 
«Прошу тебя, будь внимате-
лен», «Люблю и жду дома 
здоровым», «Папа и мама, 
мы всегда будем вместе, ведь 
правда?» Чтобы дойти до по-
нимания каждого работника, 
решили акцентировать вни-
мание на безопасности путём 
«воздействия через близких». 
Ведь именно семья, родители, 

супруги, дети – самое ценное, 
что есть в жизни.

Сам костер – полезная штука 
и в прямом смысле: это под-
ставка под кружку с горячим 
чаем, которым по закону рабо-
чих бесплатно обеспечивают во 
всех металлургических цехах. 
Одновременно установлены 
большие баннеры на здании 
управления Механоремонтного 
комплекса и листопрокатного 
цеха № 4.  На них аналогичная 
«домашняя тема», мимо кото-
рой невозможно пройти равно-
душным. «Не дай погаснуть 
улыбкам близких» – призыв 
рядом с фото семьи. «Папа и 
мама, мы ждём вас с работы 
здоровыми» – с  портретами 
детворы.

Большая роль в охране труда 
на рабочих местах отведена 
профсоюзным уполномочен-
ным, которых в Группе ММК 
около тысячи. Самых активных 
профком чествует ко Дню охра-

ны труда в торжественной 
обстановке. В нынешнем году 
28 апреля, уже третий раз, во 
Дворце культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе деся-
ти лучшим уполномоченным 
по охране труда из различных 
подразделений комбината и 
дочерних обществ вручают 
нагрудные знаки, предусма-
тривающие поощрительную 
премию две с половиной ты-
сячи рублей.

– По инициативе профкома 
на фасаде ДКМ им. С. Орджо- 
никидзе по проспекту Пуш-
кина, 19 установлен свето-
диодный экран, на котором 
с 28 апреля демонстрируются 
как изображения с костеров, 
так и лица лучших уполно-
моченных по охране труда, 
– говорит Николай Головин. – 
Пусть горожане видят людей, 
которые отлично ведут эту 
ответственную работу, помо-
гая обеспечивать безопасный 
труд рабочих коллективов.

Продолжение на стр. 3.

 Мария Теплова

Магнитогорск с единственным концертом в рамках 
XIV Московского Пасхального фестиваля посетил Валерий Гергиев
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Столь-

ко южно-
уральцев 
отправят-

ся искать павших воинов 
в 2015 году. Поисковые 
отряды Челябинской об-
ласти будут вести рас-
копки в Ленинградской, 
Калужской, Волгоград-
ской областях, а также в 
Карелии и Белоруссии.

На ММК прививают культуру охраны труда 
через семейные ценности

«Люблю и жду дома здоровым»


