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Здоровье и отдых

Социальная ответственность
Неотъемлемая часть социальной политики ПАО 
«ММК» – предоставление сотрудникам возмож-
ности полноценно отдыхать и восстанавливать 
здоровье в санаториях и домах отдыха, компен-
сируя часть стоимости путёвок для работников 
и членов их семей.

Группа ПАО «ММК» располагает развитой инфраструк-
турой социальных объектов, предоставляющих услуги 
высокого качества и способных удовлетворить ожида-
ния любого клиента. Среди оздоровительных центров 
Магнитки, в которых имеют возможность отдыхать 
металлурги, – санаторий «Юбилейный», горнолыжный 
курорт «Абзаково», дом отдыха «Берёзки», санаторий-
профилакторий «Южный», санаторий «Металлург» в 
Ессентуках и корпус «Ассоль» в санатории «Ассы». С 2014 
года у металлургов появилась возможность получить 
санаторно-курортное лечение на побережье Чёрного 
моря в южных районах республики Крым.

Затраты Группы ПАО «ММК» на реабилитационно-
восстановительное лечение работников и членов их се-
мей в 2016 году составили 393,74 млн. рублей, на детский 
отдых – 47,73 млн рублей.

Происшествие

Не рассчитал скорость
Под Магнитогорском разбился элитный спорт-
кар марки «Порш».

На гоночной трассе вблизи Магнитогорска в минув-
шие выходные перевернулся дорогой «Порш». Машину 
стоимостью не меньше семи миллионов рублей увезли 
на эвакуаторе.

Как пишут пользователи соцсетей, спорткар вылетел 
с трассы во время поворота. Водителю посчастливилось 
остаться целым, он даже смог сам вылезти из переверну-
того авто.

Как видно на фотографиях с места ДТП, у машины 
вдребезги разбито лобовое стекло, повреждены крыша, 
капот и бампер.

Развитие туризма

Торжественная церемония со-
стоялась во втором филиале 
объединения городских библио-
тек, где подобные мероприятия 
уже стали традицией. А вручали 
подросткам самый важный 
документ депутат Законода-
тельного собрания Челябинской 
области, генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев, на-
чальник УМВД по Магнитогорску 
Сергей Богдановский, начальник 
отдела по вопросам миграции от-
дела полиции «Орджоникидзев-
ский» Светлана Евдокимова.

Сотрудники библиотеки подготови-
ли выставку, отражающую историю 
паспорта. Девчонки и мальчишки, а 
также их родители и бабушки могли 
посмотреть на документы Российской 
империи. Узнать, что в России до начала 
XVIII века удостоверить личность можно 
было «прохожей и проезжей грамотой», 
а  паспорта выдавали только иностран-
цам. Да и после 1724 года документы, по-
хожие на современные паспорта, давали 
лишь некоторым специалистам, ценным 
для государства. В XIX веке роль паспор-
та играл «вид на жительство». Он был 
нужен при переезде. И только в 1906 

году появилась «паспортная книга», ко-
торая стала удостоверением личности. 
Новая форма документа введена в 1932 
году, а фотография в нём появилась в 
1937-м. Несколько десятилетий ущем-
лялись права жителей сёл. Впрочем, о 
грустном в этот день много говорить не 
стали. Ведь встреча была праздничной. 
Школьникам напомнили, что теперь 
им проще устроиться на работу, посту-
пить в учебное заведение, переехать на 
другое место жительства, выйти замуж 
или жениться. 

– Рад, что присутствую на таком важ-
ном событии, – отметил Павел Шиляев. 
– Вы пока ещё очень молодые люди и 
ещё не ассоциируетесь со взрослыми 
людьми, но это временно. Паспорт под-
тверждает ваше гражданство. С ним 
вы можете многое. Желаю вам крепко 
любить родину и успешной дороги в 
жизни.

– Гражданин России – это звучит гор-
до, – сказал Сергей Богдановский. – Но 
вы получаете с паспортом не только 
права, но и обязанности, ограничения. 
Желаю вам с честью продвигать Россий-
скую Федерацию, наш город и быть по-
чётными гражданами нашей страны.

– Я тоже вас поздравляю! – обратилась 
к собравшимся начальник отдела по во-
просам миграции отдела полиции «Ор-

джоникидзевский» Светлана Евдокимова. 
– Будьте достойными гражданами!

Светлане Викторовне можно было и 
самой принимать поздравления. Ведь 
церемония проходила 15 июня, на сле-
дующий день после профессионального 
праздника работников миграционной 
службы. А Светлана Евдокимова тру-
дится в этой отрасли уже 15 лет. И это 
было отмечено. Павел Шиляев вручил 
ей Почётную грамоту Законодательного 
собрания Челябинской области. 

После торжественной церемонии 
дети и их родные стали менее напря-
жёнными. Удалось узнать о них не-
много больше. Скромная спортсменка 
Екатерина Букатникова из школы № 
64 оказалась чемпионкой. Её мама Зуль-
фия, диспетчер ММК, рассказала, что в 
этом году в Абзакове проходил первый 
тур всероссийских соревнований. И её 
дочь заняла в различных номинациях 
первое и третье места по биатлону. Папа 
Кати Вадим добавил, что она входит в 
сборную города по этому виду спорта, 
побеждает в лыжных соревнованиях, 
которые проводятся в школе, и учится 
без троек. 

Мама Анны Гавриловой Светлана по-
хвалилась, что дочь в совете школы. А 
Иван Юрин признался, что ему больше 
всего нравится математика и кудо – у 
него уже есть синий пояс. Нарядная, 
нежная и красивая Дарья Ларкина из 
школы № 38 оказалась командиром ка-
детского класса. Да и у её мамы Натальи 
Владимировны – профессия, требующая 
строгости, она дознаватель службы 
судебных приставов. 

– У нас очень интересная семья, – не 
стали скромничать Ларкины. – Наша пра-
бабушка Пелагея Степановна Боровкова 
– Герой Социалистического Труда. 

Папа Дарьи трудится на «ММК-МЕТИЗ», 
а сама она окончила седьмой класс, учится 
на одни пятёрки, участвует во всех меро-
приятиях, владеет английским языком. 
Её мама мечтает, что Даша пойдёт в ин-
ститут МЧС.

Поддерживать Льва Касунова из шко-
лы 47 пришли мама Анна Викторовна 
– сотрудник управления подготовки 
производства ММК, и бабушка Татьяна 
Николаевна. Рассказали, что он очень 
активный, увлекается английским, фор-
тепиано и плаванием. Сам Лев добавил, 
что ему нравятся компьютерные игры, 
на которых он уже скоро, возможно, 
будет подрабатывать. А стать хочет про-
граммистом. 

– У него всё отлично! – заверили родные 
Льва. 

Редакция «ММ» желает, чтобы так 
было и дальше. И не только у него, ко-
нечно. Успехов всем ребятам во взрослой 
жизни!

 Татьяна Бородина

Старейший город Челябинской 
области попал в топ-10 популяр-
ных туристических маршрутов.

В десятку малых городов России, 
самых популярных у туристов, вклю-
чили Верхнеуральск. Он стал девятым в 
рейтинге, составленном аналитическим 
агентством «ТурСтат».

– Мы проанализировали, какие марш-
руты для путешествий в летние вы-
ходные дни 2017 года пользуются по-
пулярностью, – пояснили 74.ru авторы 
рейтинга. – Учитывались города с 
населением менее десяти тысяч че-
ловек. Список составляли по данным 
туристических офисов и систем онлайн-
бронирования мест проживания.

Самыми популярными городками 
стали Болгар в Татарстане, Плес в 
Ивановской области и Кириллов, рас-
положенный недалеко от Вологды. 
Знаменитый Мышкин в Ярославской 
области – на четвёртом месте. Далее 

следуют Весьегонск под Тверью, Те-
берда в Карачаево-Черкесии, Задонск 
в Липецкой области, Правдинск под 
Калининградом, наш Верхнеуральск 
и Сольвычегодск в Архангельской 
области.

Гражданин России – 
это звучит гордо!

Южноуральская достопримечательность

Семнадцать школьников Орджоникидзевского района 
получили свой первый паспорт

Главный документ

Справка «ММ»
Старейший город Челябинской области – Верхнеуральск – основан в 1734 году. 

Его называют музеем под открытым небом. Интересно, что Верхнеуральск со-
хранил облик одновременно казачьего и купеческого города. Летом 1837 года 
сюда приезжал будущий император Александр II со своим наставником, извест-
ным русским поэтом Василием Жуковским, а 1891 году – цесаревич Николай, 
последний российский император Николай II. В городе сохранилось множество 
памятников истории и архитектуры, например, пятиглавый Никольский собор 
1875 года, здание реального училища 1911 года, здание Народного дома 1910 
года и, конечно, знаменитая Верхнеуральская тюрьма для особо опасных пре-
ступников, построенная в 1914 году. Здесь сидели соратники Ленина – Зиновьев, 
Каменев и Радек, а также митрополит Петр Полянский и двоюродная сестра 
Гитлера Мария Коппенштайнер.

Никольский собор, город Верхнеуральск


