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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года
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Парад Победы в Магнитогорске собрал около пятидесяти тысяч человек

Инициатива

Стратегическое  
планирование
Администрация Магнитогор-
ска приступила к разработке 
проекта стратегии социально-
экономического развития 
Магнитогорска до 2035 года.

Проект стартовал в целях реализации федерального 
закона «О стратегическом планировании в РФ» и регио-
нального закона «О стратегическом планировании в Челя-
бинской области». На сегодня сформирована необходимая 
правовая база, определён план мероприятий, а также 
создана рабочая группа, в которую вошли представители 
общественности, науки, бизнеса и власти. Администрация 
города совместно с ОАО «ММК» и МГТУ им. Г. И. Носова 
проводит комплекс сессий – очных обсуждений элементов 
создаваемой стратегии, таких как «Энергосбережение 
для города и организация энергоэффективного произ-
водства», «Развитие туризма в городе Магнитогорске», 
«Человеческий капитал», «Экология города».

Горожане также могут выразить своё мнение и пред-
ложить идеи. Для этого необходимо перейти по ссылке 
баннера «Прими участие в разработке Стратегии-
2035», размещенного на главной странице офици-
ального сайта администрации Магнитогорска www.
magnitogorsk.ru.

Признание

Доброта меняет мир
Благотворительный фонд «Металлург» стал 
победителем областного конкурса социальных 
достижений.

Цель конкурса «Меняющие мир» – привлечение вни-
мания организаций и предпринимателей к решению 
социальных вопросов, распространение положительного 
опыта их решения.

В нынешнем году в конкурсе приняли участие 60 орга-
низаций, в том числе 22 крупных, две средних и 18 малых 
организаций, а также 18 некоммерческих. Конкурсная 
комиссия признала победителями 30 компаний в четырёх 
номинациях. Магнитогорский городской благотворитель-
ный общественный фонд «Металлург» (крупнейший бла-
готворитель – ОАО «ММК») стал победителем в номина-
ции «Благотворительная деятельность некоммерческих 
организаций» – за эффективную реализацию благотвори-
тельных программ, таких как «Забота», «Луч надежды», 
«Спорт», «Театральный город», «XXI век – детям Южного 
Урала», «Одарённые дети Магнитки» и других.

Торжественная церемония награждения победителей 
XIV областного конкурса «Меняющие мир» состоялась в 
Законодательном собрании Челябинской области.

Первую годовщину разгрома 
фашистских войск советский 
народ праздновал так, как до 
этого не отмечал ни одно со-
бытие. Это была выстраданная, 
долгожданная Победа, за кото-
рую заплатили большую цену.

Идут годы, и, казалось бы, должны 
утихнуть боль и в какой-то мере сни-
зиться интерес к событиям тех лет. 
Но этого не происходит и, наверное, 
никогда не произойдёт, судя по тому, 
сколько людей из года в год приходят на 
торжества в честь главного праздника 
страны.

Магнитогорский парад, который вёл 
начальник исправительной колонии 
строгого режима № 18 полковник вну-
тренней службы Алексей Коновалов, 

придерживался традиций. Сначала на 
проспекте Ленина возле городской 
администрации появилась техника. В 
первых рядах – раритетная: автомо-
били «ГАЗ-67» и «ГАЗ-69», легендарная 
трёхтонка «ЗИС-5» военных лет, «ГАЗ-
21 – Волга», «Москвич-400».

В этом году «Победе» Виктора Хра-
менкова исполняется 63 года, из них 
56 лет он её бессменный владелец. 
Признался, что приобрёл в плачевном 
состоянии, пять лет восстанавливал. 
Но ни разу машина не подвела, хотя и 
намотала почти полмиллиона киломе-
тров. Где только ни бывала: пятнадцать 
раз семья выезжала на ней на Чёрное 
море, объехала всю Среднюю Азию, 
бывала в Таллине, Киеве, Минске. И 
почти каждый год «Победа» – участ-
ница парада.

За техникой, чеканя шаг, на глав-
ную площадь города вышла груп-
па магнитогорского подразделения 
Воздушно-космических сил России 
со знамёнами, которыми Магнитка 
была награждена за трудовые под-
виги в годы войны. За ней – расчёт 
отдельного батальона патрульно-
постовой службы, подразделения 
батальонов ГИБДД, колонна сотруд-
ников исправительной колонии № 18 
УФСИН, подразделение противопо-
жарной службы МЧС, ветераны боевых 
действий, казаки Станицы Магнитной, 
воспитанники патриотических клубов, 
кадеты.

Но самым массовым «подразделени-
ем» парада стал «Бессмертный полк».

Продолжение на стр. 6–7.
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