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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня

з 1...2 м/с
715 мм рт. ст.

Пт -17°... -15°
ю 2...3 м/с
721 мм рт. ст.

Сб -8°...-6°
ю-з 3...4 м/с
708 мм рт. ст.

Вс -14°...-13°

2млн.
рублей

Такова приблизитель-
ная стоимость глав-
ного новогоднего го-
родка в Магнитке – его 
возведут на средства 
городского бюджета и 
спонсоров, районные 
«ёлки» стоят вполови-
ну меньше.

Погода

Юбилей

Коротко

МАгниТные бури

Построенный двадцать лет на-
зад при городском благотвори-
тельном общественном фонде 
«Металлург» на средства ОАО 
«ММК», он верой и правдой 
служит одиноким пожилым 
людям, проживающим в ста 
тридцати квартирах. На про-
тяжении всего существования 
дом «Ветеран» планомерно 
поддерживают руководители 
ОАО «ММК» и его цехов.

В библиотеке, диспетчерском пункте, 
прачечной, медпункте с рабочим и про-
цедурным кабинетами, комнате отдыха 
есть всё необходимое. В обслуживании 
проживающих заняты тридцать спе-
циалистов. Команде под руководством 
Александра Лаптуна доверен весь 
спектр услуг от стирки белья, до работы 
диспетчерской, медицинского, техниче-
ского и социального обслуживания. При 
«Ветеране» действует домовая часовня, 
работает магазин с продуктовыми и 
промышленными товарами, поблизо-
сти расположено кафе с доступными 
ценами.

Культурная жизнь обитателей дома 
чрезвычайно насыщена: 
экскурсии в музеи и картинную 
галерею, к историческим 
объектам, поездки к святым местам

Почти полтора десятилетия хор 
жителей дома «Надежда» дарит своё 
творчество горожанам. Действуют от-
дельные проекты – такие, например, 
как обучение в университете золотого 
возраста, организованное в партнёрстве 
с МГТУ.

Ветеран кислородно-конвертерного 
цеха ОАО «ММК» с почти шестидесяти-
летним трудовым стажем Александр 
Вшивков – один из лучших выпускни-
ков. Учёба дала ему компьютерную гра-
мотность с её поисковыми, справочны-
ми возможностями. При разнообразии 
интересов Александра Яковлевича это 
удача расширить круг знаний о мире. 
Ведь он увлечённый садовод: даже зи-
мой находит, чем заняться на участке, 
расположенном недалеко от «Ветера-
на», – подсыпает снег вокруг деревьев, 
поправляет веранду. И находит время 
повозиться в гараже с будущими рамами 
для неё. А ещё он заядлый лыжник – зи-
мой каждое утро проходит километры 
во дворе соседней школы. В молодости 
танцевал в знаменитом коллективе «Мы 
– уральцы», да и сейчас ни один концерт 
в «Ветеране» не обходится без его вы-
ступлений, только теперь предпочитает 
словесный жанр. Обязательно будет 
участвовать в праздничной программе  
к юбилею дома.

Продолжение на стр. 3

• Украину признали самой коррум-
пированной страной в Европе. Такие 
данные содержатся в документе Евро-
пейского суда аудиторов. Согласно ему 
на Украине главенствующую роль в эко-
номике, политике и средствах массовой 
информации играют олигархи, пишет 
«Интерфакс». В задачу европейских 
аудиторов входит оценка правильности 
и эффективности расходования средств 
Евросоюза.

• Пожарным и скорой могут по-
зволить идти на таран. Вчера в Обще-
ственной палате РФ обсуждали возмож-
ность разрешить экстренным службам 

таранить припаркованные во дворах 
автомобили, если они мешают проезду 
спецтранспорта. Ущерб должны покры-
вать страховые компании, а в конечном 
итоге – владелец автомобиля, который 
перекрыл въезд. Инициатива вызвала 
бурные обсуждения со стороны чинов-
ников, политиков и полицейских.

• В администрации Магнитогорска 
произошли кадровые изменения. С 
шестого декабря в связи с заявлением 
об уходе по собственному желанию 
покинул свой пост заместитель главы 
города по вопросам жизнеобеспечения 
Асхат Батрутдинов. Обязанности Асхата 

Салиховича возложены на заместителя 
главы города по экономике и финансам 
Юрия Емельянова.

• В Челябинской области выросло 
количество заявок на получение 
кредита с подозрением на мошен-
ничество. По данным объединенного 
кредитного бюро, за девять месяцев 
этого года банки в регионе выявили 
10623 таких заявок. В прошлом году за 
тот же период их было почти на четыре 
тысячи меньше. При этом число мошен-
нических кредитов, по которым в тече-
ние четырёх месяцев не было совершено 
ни одного платежа, снизилось.

навстречу празднику

В предвкушении чуда
Весь декабрь в каждой семье, в детских учреж-
дениях и на предприятиях чувствуется ожида-
ние предстоящих торжеств и любимых новогод-
них каникул.

Какой антураж готовят магнитогорцам деятели культу-
ры, рассказал начальник соответствующего управления 
администрации города Александр Логинов:

– Подготовка к празднику ведётся по нескольким клю-
чевым направлениям. Одно из них – украшение города, 
в частности, новогодние городки. Их традиционно будет 
шесть, по два в каждом районе. В Правобережном – это 
центральная, главная ёлка города на площади Народных 
гуляний. В этом году взамен списанной, честно отрабо-
тавшей десять вместо гарантированных пяти лет лесной 
красавицы, закупили новую, высотой больше двадцати 
метров с подсветкой, иллюминацией. Тематикой главного 
городка станет русская народная сказка, а главным персо-
нажем – символ наступающего года Петух. Для взрослых 
и ребятни будут построены горки, созданы игровые зоны. 
Ещё один новогодний уголок появится возле здания Право-
бережной администрации. В Ленинском районе местом 
гуляний и празднеств станет сквер Металлургов и площадь 
возле дворца Железнодорожников. В Орджоникидзевском 
районе городки будут построены в сквере Ручьёва и на 
площади Победы.

Эскизы городков уже утверждены, дело за погодой. Она 
сейчас благоприятствует наращиванию льда на водоёмах, 
в том числе и песчаном карьере, где вода отличается осо-
бой прозрачностью и откуда обычно берут строительный 
материал для ледовых фигур. Если ничто не помешает, то во 
второй декаде декабря начнётся строительство городков. 
И уже к 23 декабря будет завершена работа на площади 
Народных гуляний, к 27-му – на площадках Ленинского и 
Орджоникидзевского районов и к 28 декабря – в Право-
бережном районе.
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Дом нестареющих сердец
Специализированный дом «Ветеран» – зримое воплощение 
идеи социальной ответственности общества и взаимодействия поколений
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