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в Интернете раньше, чем в газете

СЕРГЕй мОзяКИН  
зАбРАСыВАЕТ  
пОбЕДНыЕ шАйбы

КубОК РЕКТОРА мГТу  
РАзыГРАЛИ  
ВЕСёЛыЕ СТуДЕНТы

 КОНКУРС | ммК подарил праздник детям со всех уголков России

мАРГАРИТА КуРбАНГАЛЕЕВА

Четыре дня триумфа 
творчества в гостепри-
имной Магнитке стали 
незабываемыми для 
участников XVII Все-
российского конкурса 
«Металлинка-2014» 
среди детей работни-
ков предприятий горно-
металлургического 
комплекса страны.

О ни необыкновенно та-
лантливые и счастливые 
дети – все двести пять-

десят участников, блиставших 
в ярком созвездии «Метал-
линки». А ещё они настоящие 
артисты-труженики, которые, 
выходя на сцену, серьёзно 
отрабатывали свои номера. 
Дворец культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе в 
прошедшие выходные стал для 

них главной и теперь уже лю-
бимой конкурсной площадкой, 
а в пятницу вечером здесь со-
стоялась грандиозная церемо-
ния открытия Всероссийского 
конкурса, на которой участники 
«Металлинки» были в качестве 
зрителей. Они смотрели на дей-
ство, затаив дыхание и не раз 
выдохнув хором восхищённое 
«Ах!»: неподдельная искренняя 
детская реакция – лучшая оцен-
ка. Дворец сделал потрясаю-
щую программу-презентацию 
талантов города металла, спор-
та и музыки: балет и русская 
песня, восточные танцы, вальс 
и дефиле красавиц-моделей в 
нарядах уральских рукодель-
ниц, великолепное лазерное 
шоу «Олимпиада творчества», 
где в череде событий Года 
культуры в России отразили 85-
летие Магнитогорска, 35-летие 
ДКМ имени С. Орджоникидзе 
и, конечно, саму «Металлин-

ку». Впечатлила перекличка 
детских коллективов – зал 
поочередно аплодировал юным 
талантам, приехавшим в Маг-
нитку из одиннадцати регионов 
России: это Алтайский край, 
Белгородская, Иркутская, Ке-
меровская, Курская, Липецкая, 
Московская, Оренбургская, 
Свердловская, Челябинская 
области, Республика Башкор-
тостан. Артистов поздравили 
почётные гости.

Участников и гостей конкур-
са приветствовал генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев.

– В Магнитке собрались 
представители одиннадцати 
регионов – очень здорово, что 
на просторах нашей Родины ра-
стут таланты! Здорово, что вы 
занимаетесь творческим делом, 
стремитесь расти и развивать-
ся, – обратился к детям Павел 
Владимирович. – Искренне рад 

за вас и одновременно – за нас, 
потому что с таким поколением 
творческой молодежи мы мо-
жем быть спокойны за будущее 
страны.

– Рад приветствовать от 
ГМПР всех участников Все-
российского конкурса, кото-
рый второй раз проходит на 
земле легендарной Магнитки, 
– сказал председатель горно-
металлургического профсоюза 
России Алексей Безымянных. 
– На «Металлинке» не толь-
ко показывают творческое 
мастерство, но и обретают 
новых друзей. Не сомневаюсь, 
что именно здесь выступают 
будущие знаменитые таланты 
России. Мы хотим, чтобы про-
цветала наша родная россий-
ская культура, вклад в развитие 
которой делают участники 
«Металлинки».

Новых впечатлений и твор-
ческих успехов детям метал-
лургов России желали все 
взрослые, организовавшие этот 
чудесный праздник. Большого 
творчества, которое впослед-
ствии пригодится в любой про-
фессии, пожелал ребятам пред-
седатель Челябинской област-
ной организации ГМПР Юрий 
Горанов. Заместитель главы 
Магнитогорска Владимир Уша-
ков зачитал приветственный 
адрес временно исполняюще-
го обязанности губернатора 
Челябинской области Бориса 
Дубровского: «Конкурс «Ме-
таллинка» приобрел широкую 
известность и популярность, 
в нём участвуют коллективы, 
прошедшие серьёзный отбор 
по всей стране и показавшие 
высокое мастерство. Большая 
благодарность металлургам 
за организацию конкурса, мы 
всегда будем поддерживать 
инициативы предприятий, 
общественных организаций, 
направленные на развитие 
детского творчества».

Одна из главных органи-
заторов конкурса – директор 
фонда милосердия и духовного 
возрождения горняков и метал-
лургов «Сплав» Людмила Чи-
грай – передала символ – куклу 
Металлинку – председателю 
первичной профсоюзной орга-
низации Группы ОАО «ММК» 
Александру Дерунову, который 
объявил об открытии Всерос-
сийского конкурса в Магнитке. 
Разноцветным салютом в зале 
разлетелись сотни воздушных 
шариков, а вокалисты студии 
«Винни-Пух» исполнили гимн 
«Металлинки».

Эстафета проведения «Ме-
таллинки» ежегодно переходит 
от одного предприятия к дру-
гому. ММК, который славится 
радушным приёмом гостей, 
уже второй раз, спустя пять лет, 
вновь выпала честь проводить 
престижный отраслевой кон-
курс. Детей металлургов из раз-
ных городов России разместили 
в комфортных условиях на базе 
загородного оздоровительного 
центра «Уральские зори», где 
все дни у них были насыщены 
событиями: ребята в восторге 
от вечера знакомств, катания 
на лошадях, развлечений в 
веревочном городке. Между 
репетициями и выступлениями 
их ждали новые приключения: 
экскурсии по городу, игровые 
программы в Левобережном 
ДКМ и Дворце металлургов 
имени С. Орджоникидзе, зна-
комство с библиотекой и му-
зеем комбината, посещение 
аквапарка «Водопад чудес», 
кинотеатра, ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск».

Подробности – в ближайших 
номерах «ММ» 
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Читайте В ЧетВеРГ   Депутаты внесли изменения в ряд городских целевых программ

 СОвещаНие

От минуса  
к плюсу
содержание жилого сектора, 
дорог,  коммуникаций сегод-
ня должно вестись с учётом 
погодных условий.

 На этом заострил внимание чи-
новников на аппаратном совещании 
глава города Евгений Тефтелев. 

– По-прежнему температура воз-
духа нестабильна, колеблется от 
минуса к плюсу.  По вечерам и 
утрам подмораживает. И мы должны 
обеспечить безопасность движения 
транспорта и пешеходов. Держите 
на контроле дороги, особенно на 
подъёмах и спусках, – призвал 
мэр руководителей хозяйственных 
служб.

Также на совещании затронули 
тему паводка. Заместитель гла-
вы по городскому хозяйству Олег 
Грищенко заявил, что ситуацию 
отслеживают, проводится монито-
ринг состояния гидротехнических 
сооружений. Все возможные места 
подтопления, к примеру – район Бо-
гатого острова,  в зоне повышенного 
внимания. К пропуску паводковых 
вод город готов. 

«Металлинка» в гостях 
у металлургов

 гОРСОбРаНие

Корректировка  
бюджета
сегодня состоится очередное пленарное заседание 
Магнитогорского городского собрания депутатов. 
Повестка, утверждённая президиумом МГсД, 
включает двадцать один вопрос.

Народные избранники обсудят отчёт об исполнении 
муниципального заказа в 2013 году. Также депутатам 
предстоит внести изменения в городской бюджет на 
текущий год. Необходима корректировка нескольких 
городских целевых программ и реестра наказов избира-
телей. Предполагается, в том числе, увеличение финан-
сирования программ сноса ветхого и аварийного жилья 
и переселения граждан, капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности. Депутатам предстоит 
скорректировать механизм предоставления льготного 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 
Магнитогорска на 2014–2015 годы, утвердить положение 
о порядке предоставления земельных участков инвалидам 
и семьям, имеющим в своём составе инвалидов. 

 СОциОлОгия

Крымский вопрос
В ходе совместного опроса ВЦиОМа и фонда «Обще-
ственное мнение» на вопрос, должна ли Россия за-
щищать интересы русских и представителей других 
национальностей в Крыму, 94 процента ответили, 
что должна, и лишь три процента, что нет.

При этом 83 процента считают, что Россия должна 
делать это даже при угрозе осложнения отношений с 
другими странами. Утверждение «Крым – это Россия» 
поддержали 86 процентов граждан РФ, не согласны 
девять процентов.

Продолжение темы на стр. 3

 КачеСтвО

Сделано в России
Минпромторг намерен до конца весны согласо-
вать процедуру получения нового знака качества 
«сделано в России», сообщил замглавы ведомства 
Виктор евтухов.

Таким образом, товары со знаком качества «Сделано в 
России», могут появиться в магазинах к концу года. В ми-
нистерстве подчёркивают, что производители должны бу-
дут самостоятельно подавать заявки на его получение.

 ФиНаНСЫ

Бюджетный дефицит
Бюджет Челябинской области пополнится почти че-
тырьмя миллиардами рублей. Однако  бюджетный 
дефицит сократить не удастся.

По словам первого заместителя областного минфина 
Антона Прыгунова, из федерального бюджета региону 
будут выделены дополнительно два миллиарда рублей 
на поддержку отечественных производителей сельскохо-
зяйственной продукции, один миллиард 185 миллионов 
рублей – на строительство перинатального центра, 517 
миллионов – на закупку лекарственных средств.

МиллиаРДа
1,5

Столько взрослых лю-
дей на планете, по дан-
ным ВОЗ, страдают из-
быточным весом. Ещё 
350 млн. человек под-
вержены ожирению. В 
России от избыточного 
веса страдает практиче-
ски каждый четвёртый.

пРЕмьЕР-мИНИСТР  
СДЕЛАЛ зАяВЛЕНИЕ пО пОВОДу  
СОбыТИй ВОКРуГ КРымА

Вниманию жителей г. Магнитогорска!

26 марта с 14.00 до 18.00 в общественной приёмной 
депутата Законодательного собрания Челябинской обла-
сти Виктора Филипповича РашникоВа (ул. Труда, 
14) приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

 РейтиНг

Новый рекорд Путина
Рейтинг одобрения президен-
та у ВЦиОМа побил рекорд 
четырёхлетней давности: более 
75 процентов. 

К р ы м с к и й 
референдум о 
присоедине-
нии к России 
п од тол к н ул 
рейтинг одо-
брения  дея -

т е л ь н о с т и 
Владимира 
П у т и н а , 
который на 
п р о ш л о й 
неделе до-
стиг нового 

максимума 
– 75,6 процента, сообщил государ-
ственный ВЦИОМ. Опрос среди 
1600 человек прошел 15–16 марта в 
городах и сёлах 42 регионов России, 
статистическая погрешность иссле-
дования не превышает 3,4 процента. 

Предыдущего пика – 71,6 процента 
– рейтинг одобрения Путина достиг 
неделю назад, 8–9 марта, спустя не-
сколько дней после того, как Совет 
Федерации дал президенту согласие 
на применение российских войск на 
территории Украины. Уже тогда рей-
тинг Путина получил максимальное 
значение за всё время третьего пре-
зидентского срока – 68,8 процента.

Теперь рейтинг президента России 
побил рекорд последних четырёх 
лет.

Как напоминает пресс-служба 
социологического центра, рейтинг 
одобрения президента пошёл в 
рост после старта Олимпиады в 
Сочи, итого за шесть недель с на-
чала февраля он вырос почти на 15 
процентов. Рейтинг Путина подрос 
не только в России в целом, но и в 
обеих столицах, которые обычно 
дают его работе не такую высокую 
оценку: в Москве и Петербурге его 
одобряют 71,3 процента, прирост за 
месяц – десять процентов.

В основе такого роста лежит одо-
брение Путина всеми социально-
демографическими группами одно-
временно, как это происходит сей-
час, пояснил руководитель отдела 
социально-политических исследова-
ний ВЦИОМа Степан Львов. Этим 
же объясняются и высокие показатели 
у жителей Москвы и Петербурга. За 
счёт такого равномерного распреде-
ления возможен и дальнейший рост 
рейтинга – даже в отсутствие от-
дельных ярких событий или поводов, 
продолжает социолог.

Другие ведущие российские социо-
логические центры также фиксируют 
рост одобрения деятельности прези-
дента в последние несколько недель. 
Социологи также объясняют тенден-
цию сочетанием двух впечатливших 
россиян событий: необыкновенно 
успешной для России домашней 
Олимпиады и позиции России по со-
бытиям на Украине, планам Крыма 
войти в состав России.

Фоторепортаж 
смотрите 

 на сайте magmetall.ru


