
четверг 30 апреля 2015 года magmetall.ruАкцент Звоните нам:
телефон редАкции (3519) 39-60-74
телефон отделА реклАмы (3519) 39-60-79

Награда 

Председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников на-
граждён нагрудным зна-
ком Всероссийского об-
щества глухих «За особые 
заслуги» второй степени. 
Так отмечен его вклад в 
организацию и проведе-
ние горнолыжного этапа 
XVIII зимних Сурдлим-
пийских игр, состоявше-
гося в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск».

Б лагодарственные письма 
ВОГ получили генераль-

ный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев, директор по 
корпоративным вопросам и со-
циальным программам Сергей 
Кривощёков, директор ООО 
«УК «ММК-Курорт» Алек-
сандр Петрикеев, заместитель 
директора ООО «УК «ММК-
Курорт» Дмитрий Касаткин, 
менеджер по коммерческой де-

ятельности  ООО «УК «ММК-
Курорт» Олег Закиров.

Председатель Челябинского 
регионального отделения об-
щероссийской общественной 
организации «ВОГ» Евгений 
Безруков, приехавший на ком-
бинат для вручения наград, 
подчеркнул, что решение о 
проведении Сурдлимпиады в 
Ханты-Мансийске и Магнито-
горске  фактически спасло всю 
систему спорта глухих по всему 
миру. Эта система оказалась 
на грани существования после 
того, как четыре года назад в 
Словакии отменили зимние 
Сурдлимпийские игры. Теперь 

же она снова действует. «Вы 
внесли большой человеческий, 
духовный вклад, поистине 
вклад своего сердца в прове-
дение Сурдлимпиады. Благо-
даря вам мы интегрировались в 
жизнь слышащих людей», – от-
метил Евгений Безруков.

Генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев подчер-
кнул, что комбинат с радостью 
откликнулся на предложение о 
проведении Игр для спортсме-
нов с нарушениями слуха: «Для 
нас это очень важные, знаковые 
соревнования. Мы получили 

удовольствие 

уже от самого присутствия на 
них, да ещё увидели интерес-
ную бескомпромиссную борь-
бу на горнолыжной трассе с 
участием лучших спортсменов 
мира. Считаю, что комбинат 
подпитался энергией Сурд-
лимпиады».

«Сурдлимпийские игры – 
это не последние крупнейшие 
спортивные соревнования в 
Магнитогорске. Думаю, ваш го-
род успешно проведёт и другие 
игры», – выразил уверенность 
председатель Челябинского 
регионального отделения Все-
российского общества глухих 
Евгений Безруков.

Сердечный вклад
наш комбинат зарядился энергией XVIII зимних Сурдлимпийских игр

Уважаемые южноураль-
цы! Поздравляю вас с 
Праздником весны и 
труда!

Все свершения и успехи 
в нашей жизни рождаются в 
труде – большом, настоящем, 
на совесть.

На протяжении веков юж-
ноуральцы показывали при-
меры трудолюбия, настойчи-

вости и целеустремлённости. 
Накопленные богатые тради-
ции и сегодня служат основой 
для дальнейшего развития, 
укрепляют уверенность в бла-
гополучном будущем нашей 
страны. Желаю всем крепкого 
здоровья, успехов в добрых 
начинаниях, мира и добра!

 Борис дубровский,  
губернатор Челябинской области

единение людей труда

Дорогие магнитогорцы! 
Примите искренние по-
здравления с 1 Мая – 
Праздником весны и 
труда!

В этот день мы честву-
ем настоящих тружеников, 
всех тех, кто своими руками 
создаёт будущее. Магнит-
ка по праву гордится своей 
историей: первостроителями 
города и комбината, теми, 
кто ковал победу в тылу, все-
ми людьми труда, благодаря 
которым Магнитогорск по 
праву носит звание стального 

сердца Родины. Верю, что 
ваши трудолюбие, творческое 
мастерство, упорство в до-
стижении цели будут и впредь 
способствовать процветанию 
родного города и России в 
целом.

Искренне желаю всем го-
рожанам крепкого здоровья, 
счастья и успехов во всех на-
чинаниях. Мира, добра, благо-
получия вам, вашим родным 
и близким!

 Виталий Бахметьев, 
исполняющий полномочия  

главы города 

С Первомаем, дорогие 
земляки!

Уже не первый год Празд-
ник весны и труда мы встреча-
ем вместе общегородским ше-
ствием. Это и дань традиции, 
и действительно единение 
горожан, и общая радость, 
и просто праздничное на-
строение.

Желаю всем быть активны-
ми, неравнодушными, заинте-

ресованными в достижении 
поставленных целей. Сил 
вам и душевного равновесия, 
чтобы осуществить мечты и 
получить удовлетворение от 
хорошо сделанной работы.

Здоровья и благополучия, 
весеннего настроения, мира 
и согласия в семьях!

 Александр морозов,  
председатель магнитогорского 

городского Собрания 

Уважаемые работники 
Группы ОАО «ММК»!  
Сердечно поздравляю 
вас с Праздником весны 
и труда!

Этот праздник наполнен 
особым чувством солидарно-
сти всех, кто своими руками 
создаёт будущее, кто хочет и 
любит работать.   Наше общее 
стремление  –  достойно тру-
диться, обеспечить лучшую 
жизнь для детей, внуков, 
близких людей, жить в мире и 
согласии – служит надёжным 

фундаментом для благопо-
лучия наших семей, а наши 
общие достижения делают 
жизнь лучше и создают уве-
ренность в завтрашнем дне. 

Желаю, чтобы ваш труд был 
всегда востребован и оценён 
по достоинству, чтобы он при-
носил вам удовлетворение и 
достаток. Здоровья вам, мира, 
добра и справедливости! 

 Александр дерунов,  
председатель  

профсоюзного комитета  
Группы оАо «ммк»

Уважаемые магнито-
горцы! Поздравляю вас 
с Праздником весны и 
труда!

Этот день имеет особое 
значение для нашего города. 
Магнитогорск всегда славил-
ся людьми труда, совершал 
трудовые подвиги, оставаясь 
одним из ведущих экономи-
ческих центров региона и 
страны. 

Примите искренние поже-
лания весеннего настроения, 
солнечных дней, крепкого 
здоровья. Пусть ваш труд 
всегда будет востребован и 
оценён по достоинству, пусть 
он приносит удовлетворение 
и материальное благопо-
лучие! 

 Вячеслав Бердников, 
 председатель правления  

«кУБ» оАо

Уважаемые земляки! 
Поздравляю с Праздни-
ком весны и труда!

Этот день, любимый росси-
янами, символизирует нашу 
приверженность к созиданию 
и труду. Для кого-то труд 
связан с профессиональной 
реализацией, кто-то творит 
красоту вокруг себя в рамках 
своего индивидуального зе-
мельного участка, но в любом 

случае, трудясь и совершен-
ствуясь, мы подтверждаем 
значимость творчества и со-
зидания. Здоровья вам, новых 
идей и успехов в реализации 
всех планов.

 Павел крашенинников, 
председатель комитета  

по гражданскому, уголовному, 
арбитражному  

и процессуальному  
законодательству Гд рф

Мемориал 

Министерство культуры, 
Общероссийский народ-
ный фронт и Министер-
ство обороны впервые 
провели ревизию Вечных 
огней по всей России. 

Согласно результатам иссле-
дования, в стране существует 
более 3,6 тысяч мемориалов 
с Вечным огнем, из которых 
22 процента функционирует 
постоянно, 77 процентов – в 
праздничные дни, 1 процент 
– не функционируют, пишут 
«Известия». Неработающие 

вечные огни планируют от-
ремонтировать к 9 Мая.

Рекордсменом по количеству 
Вечных огней стал Красно-
дарский край – там установ-
лен 261 мемориал. С неболь-
шим отрывом за ним следуют 
Оренбургская область (237) и 
Ставропольский край (230). 
Любопытно, что в пятерку ли-
деров входит регион, который 
находился во время Великой 
Отечественной войны в глубо-
ком тылу – в Алтайском крае 
установлено 184 мемориала. 
В то же время Смоленская об-
ласть, которая понесла одни 
из самых больших потерь во 

время войны, не входит в число 
рекордсменов: там установлено 
всего 26 огней. В Чеченской 
Республике установлено 23 
мемориала, в Крыму  –  41, на 
Сахалине и Камчатке  –  по 3, 
в Челябинской области – 88, в 
Свердловской области – 83, в 
Башкирии – 97.

Среди городов федерального 
значения лидером является 
Москва (7), затем следуют 
Санкт-Петербург (6) и Сева-
стополь (4).

Наименьшее число вечных 
огней  –  в Республике Каре-
лия (2), Хабаровском крае (2), 
Ненецком автономном округе 

(1), Еврейском автономной 
области (1), Республике Тыва 
(1), Архангельской области (1), 
Республике Алтай (1).

Только в двух из 85 субъектов 
РФ нет стационарных мемориа-
лов  –  в Чукотском автономном 
округе и Магаданской области. 
Там во время праздничных 
мероприятий используют пере-
движные Вечные огни, которые 
привозят к месту торжеств на 
автомобиле и «включают» при 
помощи газового баллона.

 –  Мы хотим, чтобы к макси-
мальному количеству Вечных 
огней провели постоянный 
газ,  –  говорит руководитель 
департамента государственной 
охраны культурного наследия 
Владимир Цветнов.  –  Пред-
ставители каждого субъекта 
сообщили нам, что сделают всё 
возможное, чтобы хотя бы один 
Вечный огонь горел постоянно. 
Они пообещали этого добиться, 
а мы за этим проследим.

В россии завершена 
перепись Вечных огней


