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«металлуРг» 
одеРжал пеРвую победу 
в новом Сезоне

к выбоРу аРбуза
надо подходить
ответСтвенно

Читайте во вторник  в Магнитке определили лучшего водителя автобуса Челябинской области

 поздравляю!

Импульс 
для развития
Поздравляю всех магнитогорских 
строителей и ветеранов отрасли 
с профессиональным празд-
ником!

Профессия строителя во все времена пользуется 
заслуженным почётом и уважением. Именно вам, 
строителям, предоставлена исключительная воз-
можность – оставить  на земле свой след. То, что 
построено вашими руками, приносит людям радость, 
способствует повышению качества нашей жизни. Вы 
по праву можете гордиться своей профессией, главное 
предназначение которой – созидание.

Возводимые вами здания и сооружения формируют 
облик нашего города, а строительство новых произ-
водственных мощностей и объектов инфраструктуры 
Магнитки даёт импульс для дальнейшего развития. 
Пусть всё, что создано вами, простоит долгие годы на 
радость магнитогорцам. Пусть растёт количество со-
временных красивых и комфортных домов, в которых 
хочется жить. Ваш профессионализм, ответственность 
и преданность профессии, несомненно, будут этому 
способствовать.

Особая благодарность коллективам организаций, 
которые принимают непосредственное участие в строи-
тельстве и реконструкции ОАО «ММК».

Желаю вам, уважаемые строители, успехов в осу-
ществлении намеченных планов, реализации новых 
проектов и смелого покорения  профессиональных 
высот. Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

виктор рашников, 
председатель совета директоров оао «ММк»,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

 кадры

«Силовиков» 
встряхнули
Президент рФ владимир Путин подписал указ об 
изменениях в руководстве главного управления 
МвД россии по Челябинской области.

Согласно указу начальником главного следственно-
го управления назначен полковник юстиции Андрей 
Сухопаров, который до недавнего времени занимал 
аналогичную должность в ГСУ ГУ по Новосибирской 
области.

Также указом президента освобожден от должности  
начальник главного управления МВД по Челябинской 
области генерал-лейтенант полиции Владимир Ска-
лунов. Временно исполняющим обязанности началь-
ника полицейского главка на Южном Урале назначен 
генерал-майор полиции Виктор Кистанов, сообщает 
УралПолит.Ru.

 промплощадка

Прокат для КамАЗа
на стане «5000» оао «ММк» освоено производ-
ство высокопрочного листового проката марки 
S700 толщиной 8–10 мм (российский аналог 
S700МС по еN 10149-2) для ключевого клиента 
оао «камаЗ».

Прокат предназначен для холодной штамповки 
деталей автомобиля. Опытная партия проката прошла 
успешные испытания на заводе специализированных 
автомобилей ОАО «КамАЗ» – проведены техноло-
гические процессы лазерной резки, гибки и сварки 
готовых деталей. По результатам переработки проката 
получены положительные отзывы.

Свободная ценаобщественно-политическая газета выходит с 5 мая 1935 года лучшее издание в металлургической отрасли России и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

Трудовой сТаж сТроиТельной динасТии киченко  
сосТавляеТ почТи полТора века


