
АЛЛА КАНЬШИНА 

Что ни год, ветераны в шутку придумывают 
новые названия для старого доброго празд-
ника. В этом сезоне в ходу название – день 
мужества. 

Н
о на торжестве во Дворце культуры металлургов 
имени Орджоникидзе, куда Магнитогорский 
металлургический комбинат, профком и совет 

ветеранов предприятия и городской благотворительный 
общественный фонд «Металлург» пригласили ветера-
нов комбината в День пожилых людей, о проблемах 
говорить не принято: со всех сторон улыбки, обмен 
телефонами, дружеские разговоры. Дворец подготовил 
концерт с участием своих и приглашенных артистов: 
молодого гитариста Ивана Николаевского, хора вете-
ранов «Магнитка», коллективов «Дети Магнитки», 
«Винни-Пух», «Веселые нотки», модельного агентства 
«Краса Магнитки». Не обошли вниманием ветеранов 
и представители власти и руководители общественных 
организаций: поздравления гостям адресовали гене-
ральный директор ОАО «ММК» Борис Дубровский, 

председатель городского Собрания Александр Моро-
зов, мэр города Евгений Тефтелев, депутат Госдумы 
Алексей Бобраков, председатель совета ветеранов ОАО 
«ММК» Виктор Кулаковский.  

Ветераны пришли на праздник задолго до назна-
ченного часа: для них это долгожданная встреча с 
давними знакомыми. Владимир Воробьев при гал-
стуке, в костюме, обувь начищена – мартеновцы и 
на пенсии держат марку. Слесарь с двадцатилетним 
стажем – а с шоферским у него все пятьдесят лет – 
с утра успел похлопотать по дому: жена болеет, а 
двухлетняя правнучка Даша сейчас на них – семья 
ждет очереди на садик. Нагрузка на старших Воро-
бьевых повышенная, но они не жалуются: возиться 
с правнучкой – одно удовольствие, а когда с детьми 
и внуками лад, о себе не думаешь. Вот и в этот вечер 
после торжества во Дворце, когда Дашина мама вер-
нется с работы, семья сядет за ужин с угощениями из 
праздничного продуктового набора: такие подарки от 
городского благотворительного общественного фонда 
«Металлург» получат все приглашенные. 

Валентина Гапонова согласна с настроем Владими-
ра Воробьева. Говорит, большинство ровесников со-

блюдают сейчас одинаковый размеренный образ жиз-
ни, поддерживают форму, работая в саду, соблюдая 
режим нагрузок и отдыха, дорожа положительными 
эмоциями. И на праздник она пришла с красивой при-
ческой. Очень рада приглашению во Дворец: после 
долгой трудовой жизни – ее стаж около сорока лет, из 
них тридцать – инженером-конструктором в фасонно-
литейном, связи с бывшими коллегами постепенно 
ослабевают. Валентина Алексеевна созванивается 
с давними друзьями-коллегами: нормировщицей 
Ниной Коровченко, мастером Алексеем Некрасовым, 
но перерывы между звонками – многонедельные, а 
во Дворце со многими встречаешься глаза в глаза. 
Тем более, что знакомых по работе у Валентины 
Гапоновой немало: профессия сводила с разными 
специалистами в заводоуправлении, цехах, проект-
ных организациях. 

…В фойе и после концерта негромкий шумок: ве-
тераны не спешат расходиться. Им есть что обсудить: 
они следят за новостями ММК, интересуются нынеш-
ним положением своих цехов и  комбината. Такие 
люди умеют дорожить внимательным отношением 
родного предприятия к своим ветеранам    

 Поздравляем!

Уважаемые работники ОАО «ММК-МЕТИЗ»!

Поздравляю вас с 70-летием ме-
тизного производства Магнитки!

Выпуск первых магнитогорских 
метизов состоялся в тяжелый пери-
од начала Великой Отечественной 
войны. Эту продукцию ждали и на 
фронте, и в тылу. Самоотвержен-
ный труд магнитогорских метиз-
ников стал достойным вкладом в 
Великую Победу и неоднократно 
отмечен высокими наградами.

Затем были не менее героическое 
послевоенное время, производ-
ственные рекорды советского пе-
риода и «вхождение в рынок». За эти годы высококачественная 
метизная продукция Магнитогорска обрела широкую извест-
ность как среди отечественных предприятий, так и зарубежных. 
Магнитка по праву заняла ведущее место в числе крупнейших 
производителей метизов страны.

В 2006 году, после создания открытого акционерного 
общества «ММК-МЕТИЗ», метизное производство вышло 
на новый уровень развития. Для эффективной деятельности 
новой структуры были определены четкие цели: модернизация 
мощностей, контроль качества продукции, минимизация затрат 
и повышение рентабельности. Вскоре почти каждая четвертая 
тонна российских метизов была с маркой «ММК-МЕТИЗ», а 
деятельность компании получила высокую оценку на регио-
нальном и федеральном уровнях.

Безусловно, в настоящее время в жестких условиях метизно-
го рынка сложно выполнять производственные задачи и удер-
живать ведущие конкурентные позиции, но вы делаете все воз-
можное, чтобы оставаться в числе лучших отечественных про-
изводителей метизов. На Магнитогорском металлургическом 
комбинате хорошо знают, какие высококлассные специалисты 
трудятся у вас в коллективе. Вы постоянно стремитесь к более 
высоким темпам работы и не в вашем характере довольство-
ваться прошлыми достижениями. Именно поэтому уверен в  
настоящем и будущем успехе компании «ММК-МЕТИЗ».

Благодарю вас за добросовестный труд, который приносил 
и еще принесет немало пользы родной Магнитке. Особая 
благодарность – ветеранам отрасли. Желаю всем здоровья и 
благополучия. А ММК-МЕТИЗ – высокой результативности 
в работе, укрепления конкурентоспособности и расширения 
рынков сбыта.

ВИКТОр рАшнИКОВ,  
председатель совета директоров ОАО «ММК»

Уважаемые сотрудники ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»!

Поздравляю вас с 70-летием создания предприятия!
За время своего существования завод стал одним из круп-

нейших метизных предприятий страны. И это заслуга всех, 
кто закладывал его основы, кто следовал лучшим трудовым 
традициям заводчан и кто сегодня трудится в цехах «ММК-
МЕТИЗ». Уверен, что предприятие еще порадует нас успехами 
в решении вопросов технического перевооружения производ-
ства, реализации инвестиционных проектов, которые позволят 
предприятию и дальше добиваться новых высот. Желаю вам 
крепкого здоровья, внутренней гармонии, благополучия, 
счастья и радости!

ЕВгЕнИй ТЕфТЕлЕВ, глава Магнитогорска

Уважаемые работники! Дорогие ветераны!
Примите самые сердечные поздравления с 70-летием с на-

чала производственной деятельности ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»!

Для многих наше предприятие ассоциируется с продукцией,  
которую здесь выпускают: проволока, гвозди, канаты… Но за-
вод – это прежде всего специалисты высокой квалификации и 
ответственности, наделенные особым характером, в котором 
органически сочетается уважение к традициям и стремление 
к новизне. Не раз метизники и калибровощики доказывали 
своим героическим трудом, что Родина может им доверять. 
Они – не подведут! И так было в лихую военную годину, и в 
период жесточайшего экономического кризиса… 

Сегодня ОАО «ММК-МЕТИЗ» – это современное предприятие 
с большим потенциалом, стремлением к обновлению в осново-
полагающих производственных областях: выпуске продукции 
и ее реализации. Но, помимо производственной деятельности, 
завод активно реализует целый комплекс социальных программ,  
оказывает поддержку общественным объединениям, учреждениям 
здравоохранения и образования нашего  города. 

В этот знаменательный день желаем предприятию  устой-
чивого экономического роста, эффективной работы, а его 
труженикам, ветеранам производства  и их семьям – счастья, 
здоровья, благополучия во всем!

СЕргЕй УшАКОВ, 
директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный  

завод «ММК-МЕТИЗ»,
АнДрЕй СОлОцКИй, 

председатель профсоюзного комитета

Дорогие друзья! 
От всей души горячо поздравляю вас со знаменательным 

событием –70-летием со дня образования вашего пред-
приятия. 

Сегодня ОАО «ММК-МЕТИЗ» – одно из самых крупных в 
стране метизных производств, на котором более 20 процентов про-
дукции выпускается на новом оборудовании или с применением 
новых передовых технологий. Ежегодно пополняют ассортимент-
ный ряд метизов, продолжают крупномасштабную модернизацию 
производства, вводят в эксплуатацию новые объекты. Предприятие 
неуклонно держит курс на реализацию социально ориентирован-
ной политики. На нем трудятся специалисты самого высокого 
уровня, в содружестве с которыми нашему университету в 2010 
году удалось выиграть совместный многомиллионный грант по 
реализации научно-технической программы.

Желаю вашему предприятию дальнейшего развития, вы-
хода на первые позиции в своей отрасли, вам и вашим семьям 
здоровья, благополучия, оптимизма, удач во всех добрых на-
чинаниях.

ВАлЕрИй КОлОКОльцЕВ, ректор МгТУ
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Встреча давних друзей
 традиция | в день пожилых людей ветераны ММК приходят на праздник задолго до назначенного времени

ЧИТАйТЕ В ЧЕТВЕрг   Почему учителя вытеснены на периферию общественной и экономической жизни
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в Интернете раньше, чем в газете

 лента новостей
■ В Законодательном собрании Челябинской области появил-

ся новый, десятый по счету, комитет, который будет отвечать за 
информационную политику в регионе. Такое решение принято на 
последнем заседании регионального парламента. В состав нового 
комитета вошли пять депутатов. Все от фракции «Единой России». 
Председателем комитета избран Александр Мотовилов.  Комитет 
займется реализацией концепции информационной политики, 
взаимодействием со средствами массовой информации и вопросами 
нормативно-правового регулирования в этом поле. 

■ Законопроект о переходе на зимнее время из Госдумы 
отзовут. Депутаты считают, что в ближайшeм октябре не 
получится перевести стрелки. Этим займется правительство 
страны. Возможно, не все регионы будут  переходить на зимнее 
время, а дифференцированно, в зависимости от потребностей, 
сообщает Интерфакс.

■ В майские праздники жителей России ждут пятидневные 
каникулы. С 1 по 5 мая – в связи с празднованием Первомая. 
Выходные также будут с 9 по 12 мая, сообщает nr2.ru. Новогодние 
каникулы продлятся десять дней – с 30 декабря 2012 года по 8 
января 2013 года. Об этом говорится в пояснительной записке к 
проекту постановления правительства, разработанному Мини-
стерством труда и социальной защиты России.

■ Организация экономического сотрудничества и развития 
опубликовала доклад «Взгляд на образование-2012». В рей-
тинге стран, приведенном в докладе, Россия заняла первое место 
по количеству людей с высшим образованием (54 процента) в 
возрасте от 25 до 64 лет. Второе и третье места достались Канаде 
(51 процент) и Израилю (46 процентов). США оказались на 4-м 
месте (42 процента). В десятку «самых образованных стран» 
также вошли Япония, Корея и Великобритания.

■ В Екатеринбурге открылось генеральное консульство 
Украины. Его возглавил Владимир Бондаренко, профессио-
нальная деятельность которого была связана с мореходством 
и рыболовством. Последние годы он посвятил дипломатической 
работе. По его словам, основная задача генконсульства – защи-
щать права и интересы физических и юридических лиц  Украины. 
Сегодня на консульском учете в УрФО состоят 4900 граждан с 
украинским паспортом. Из них 984 человека живут в Свердлов-
ской области, 232 – в Челябинской, а 3800 – в Тюмени, ЯНАО и 
ХМАО. На Севере развит нефтегазовый комплекс, в становлении 
которого активно участвовали граждане Украины. Кроме того, 
многие украинцы работают в сфере строительства.

■ Большинство южноуральских таксистов по-прежнему 
работают нелегально. В области подводят первые итоги реали-
зации закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси». В прошлом году были выданы лицензии на 358 
автомобилей, за шесть месяцев 2012 года – более 1600. В июле и августе 
перевозчики активизировались и получили почти тысячу разрешений. 
Сегодня легально работают около трех тысяч южноуральских такси-
стов. При этом в регионе около десяти тысяч такси. 

■ В музее села Париж Нагайбакского района Челябинской 
области презентовали новую выставку. В разноплановой экс-
позиции, представленной в музее, можно увидеть предметы быта 
и декоративно-прикладного искусства, мебель, одежду, рисунки 
и даже макет Эйфелевой башни.
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Именно столько преду-
смотрено на  внедрение 
федеральных стандартов 
медицинской помощи 
и повышение доступ-
ности амбулаторно-
поликлинической по-
мощи в Челябинской 
области.

Вчера городская антинаркотическая 
комиссия, не отклоняясь от установлен-
ного регламента, проконтролировала 
исполнение ранее принятых решений.

М
инувшие две недели оказались насы-
щенными событиями: тут и митинг, 
и приезд съемочных групп двух 

федеральных телеканалов, выдавших в эфир 
сюжеты о ситуации в городе. Накануне на 
НТВ вышел очередной репортаж на злобод-
невную тему. Он вызвал в городе большой 
общественный резонанс, вывел проблему на 
федеральный уровень, и в этом – гарантия, 
что ее не удастся заретушировать. В пятницу 
по инициативе магнитогорских депутатов в 
администрации региона состоялось заседание 
областной антинаркотической комиссии. Об 
услышанном там поделился впечатлениями 
спикер Собрания Александр Морозов. По его 
словам, опыт Магнитки и слаженную работу 
обеих ветвей власти вице-губернатор Олег 
Грачев поставил в пример другим городам 
и районам. Предложения магнитогорцев, 
призванные облегчить борьбу с распростра-
нением зелья, признаны полезными и будут 
через губернатора области Михаила Юревича 
переданы на федеральный уровень.

Что касается обстановки в городе, то она не 
может служить поводом для самоуспокоения. 

Торговля из-под полы курительными смесями 
продолжается, и даже на этом рынке появи-
лись мошенники, предлагающие фальшивый 
товар. Не снята с повестки задача пресекать 
распространение рекламы, которая появля-
ется на улицах и в Интернете. Управляющие 
компании обязали закрашивать появляющие-
ся объявления, а провайдеров – ставить филь-
тры. Владельцев торговых точек, замеченных 
в реализации наркотиков, решено не жалеть и 
автоматически зачислять в число пособников. 
Как правило, о чем было сказано на заседа-
нии областной антинаркотической комиссии, 
оспаривать санкции они не решаются.

Значительная часть вчерашнего обсуждения 
шла вокруг того, что делать с попавшими в 
черный список предпринимателями. Звучали 
данные, что некоторые якобы готовы одумать-
ся, исправиться и перепрофилироваться. Но 
даже перспектива заново открыться под видом 
киоска, где будут продавать корм для кошек, 
не убедила большинство присутствующих. 
Подобные планы расценены как изощренные 
уловки для продолжения темных делишек. 
Чтобы торгаши не кочевали из одного района 
города в другой, их фамилии внесут в реестр. 
Собравшиеся договорились о дополнитель-
ных мерах, призванных поставить заслон на 
начальной стадии. 

Ситуацию на особом контроле держит глава 
города Евгений Тефтелев.   

 наркотики

Торгуют из-под полы


