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Руководство страны
объявило
о коренной реформе
школы

«ММ» удостоен
очередной
престижной
награды

Повышение тарифных ставок и окладов проводится в рамках утвержденной программы роста
заработной платы работников ОАО «ММК» на
2010 год. Тарифные ставки и оклады рабочих
и РСС (руководители, специалисты, служащие)
вырастут с 1 марта на десять процентов. Это
первое повышение тарифных ставок и окладов
работников ММК в текущем году.
При условии выполнения производственной
программы года общее повышение тарифных
ставок и окладов в 2010 году должно составить
25 процентов: помимо мартовского повышения
планируется провести дополнительные индексации тарифных ставок и окладов работников на
пять процентов в июне и на десять процентов в
сентябре.
По результатам работы ОАО «ММК» в январе–
феврале 2010 года будет начислена премия, размер
которой не будет превышать 50 процентов оклада
работника.
Регулярная индексация тарифных ставок и окладов в 2010 году позволит реализовать стратегию
опережающего роста зарплаты металлургов по
сравнению с инфляцией, сообщает отдел информации и общественных связей ОАО «ММК».

ВАЛютА

В феВрале рубль вырос по отношению к
доллару на 1,3 процента. и занял третье
место среди валют стран «двадцатки»,
показавших наибольшие темпы роста к
американской валюте.
На первом месте бразильский реал (рост на 4,2
процента), на втором мексиканский песо (+2,3
процента). Эти расчеты обнародовали эксперты
«Интерфакс-ЦЭА». По мнению экспертов, главная причина укрепления рубля – повышение до
80 долларов за баррель нефтяных цен. По итогам
февраля неплохие результаты роста к доллару
показали иена и канадский доллар, прибавившие
около 1,2 процента. Февральскими валютными аутсайдерами G20 стали британский фунт
стерлингов (-4,9 процента), турецкая лира (-3,3
процента) и евро (-2 процента). Падение остальных валют стран G20 (австралийского доллара,
индийской и индонезийской рупий, южнокорейской воны, китайского юаня, саудовского рияла,
аргентинского песо) не превысили в феврале 1
процента.
Кстати, по сравнению с началом года курс
рубля к доллару практически не изменился, колеблясь вблизи 30 рублей за доллар. Наилучшие
же показатели с начала года – у японской иены,
поднявшейся за этот период к доллару.

СОбрАние

Метизный
дивизион ММК

ГОдОВОе общее собрание акционеров
ОаО «ММК–Метиз» состоится 29 апреля
текущего года.
Акционеры рассмотрят вопрос о размещении
по закрытой подписке дополнительной эмиссии
акций для увеличения уставного капитала, сообщается в официальных материалах предприятия.
Им также предстоит утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях
и убытках, распределение прибыли и убытков,
в том числе выплату дивидендов, определить
количество, номинальную стоимость, категории
объявленных акций и прав, предоставляемых
этими ценными бумагами.
Кроме того, в повестку собрания включены вопросы о выборе совета директоров, ревизионной
комиссии, утверждении аудитора, одобрении
изменений в устав и внутренних документов
завода, а также об одобрении сделок с заинтересованностью.
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Появится ли у нас
«девушка с доской»?
Хоккейная и биатлонная школы Магнитки
должны сказать свое олимпийское слово
ВОт и Все. Президент Международного олимпийского комитета
Жак рогге объявил XXI зимние
Олимпийские игры в Ванкувере
закрытыми.

П

осле этого состоялась заключительная часть церемонии закрытия.
Под песню знаменитого канадского исполнителя Нила Янга олимпийский
огонь в чаше, установленной в центре
арены BC Place, постепенно угас.
Следующая Белая Олимпиада пройдет
через четыре года в Сочи…
Российская команда, завоевавшая
пятнадцать наград (три золотых, пять
серебряных и семь бронзовых) заняла
в Ванкувере одиннадцатое общекомандное место. Хуже на зимних Играх
наши олимпийцы не выступали никогда.
Правда, в 2002 году в американском
Солт-Лейк-Сити россияне завоевали еще
меньше медалей – тринадцать. Но тогда
видов программы было поменьше, а
золотых медалей наши олимпийцы добыли, наоборот, больше – пять, что дало
пятое общекомандное место. Плюс – те
Игры ознаменовались колоссальным
судейским и «допинговым» произволом,
из-за которого не только россияне, а все
основные конкуренты американцев
лишились как минимум по нескольку
наград…
Премьер-министр РФ считает, что
результаты выступления олимпийской
сборной в Ванкувере – это повод для
серьезного анализа и оргвыводов.
«Конечно, – цитирует Владимира Путина ИТАР-ТАСС, – мы ожидали от нашей
сборной большего, но все-таки это не
повод опускать руки, посыпать голову
пеплом и бить себя веригами. Надо исправить
ситуацию и создать все
условия для выступления
на Олимпиаде в Сочи в
2014 году». Премьер также подчеркнул, что «мы
не должны забывать тех,
кто добился выдающихся
результатов – завоевал
«золото», а также тех, кто
остался в шаге от него».
«Они показали олимпийский характер. Такие
спортсмены добьются
выдающихся результатов
и порадуют нас еще…» –
добавил Владимир Путин.
«Золотую» канадскую точку в Ванкувере поставили хоккеисты. В драматичном
финале родоначальники хоккея упустили
победу на последней минуте основного
времени, но в овертайме партнер нашего Евгения Малкина по клубу «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби принес
хозяевам победу – 3:2. Это «золото»
стало четырнадцатым для Канады на нынешних Играх и укрепило национальную
команду этой страны на первом месте в
медальном зачете. И хотя американцы
и немцы завоевали больше наград, чем
хозяева, на верхнюю строчку таблицы
вышла Канада, поскольку добыла в Ванкувере гораздо больше «золота».
Если канадская хоккейная сборная
символизировала успех своей страны на
минувших Играх, то российская – лишь
подчеркнула провал нашей команды.
После сокрушительного поражения от

канадцев в четвертьфинале главный
тренер сборной России Вячеслав Быков был явно раздражен вопросами
журналистов. И сделал заявление,
которое акулы пера с удовольствием
вынесли в заголовки:
«Давайте поставим
везде гильотины или
виселицы. У нас 35
человек в хоккейной
сборной – давайте на
Красной площади всех
и порешим». Честно
говоря, от таких слов
повеяло истерикой,
которая, увы, у наставника национальной
команды возникала
на протяжении всего
нынешнего сезона,
как только в прессе
появлялся хотя бы намек на критику его деятельности в клубе или сборной. Теперь,
наверное, уверенность в собственной
непогрешимости, возникшая после двух
подряд побед на чемпионатах мира, у
Вячеслава Быкова исчезнет. Особенно,
если возглавляемый им клуб – уфимский
«Салават Юлаев», основной конкурент
Магнитки в Восточной конференции КХЛ
– не подтвердит своего чемпионского
статуса в розыгрыше Кубка Гагарина…
До Олимпиады в Сочи – четыре
года. Руководители отечественного
спорта наверняка сделают выводы из
неудач Ванкувера (а может, последуют и оргвыводы, о которых упомянул
Владимир Пу тин), и к следующим
зимним Играм страна подойдет во
всеоружии. Внесет ли свою лепту в
комплектование национальной олимпийской команды Магнитка, покажет
время. Пока наш город делегировал
на зимние Игры лишь биатлонисток

«Мы ожидали
от нашей сборной
большего,
но все-таки
это не повод
опускать руки,
посыпать
голову пеплом
и бить себя
веригами»

(первой, напомню, была нынешний
начальник городского управления по
физкультуре, спорту и туризму Елена
Белова-Кальянова, завоевавшая в
1992 году две бронзовые олимпийские
медали) да хоккеистов. Но ведь можно
поработать на олимпийскую перспективу и представителям других видов
спорта, например сноуборда и горных
лыж (завоевала же в Ванкувере первое
российское олимпийское «серебро» в
сноуборде Екатерина Илюхина – «девушка с доской» из Ханты-Мансийска),
благо условия для подготовки в городе
появились прекрасные. Да и биатлонная
и хоккейная школы Магнитки должны
сказать свое олимпийское слово. Ведь
не только Евгением Малкиным жив
сегодня городской спорт…
В последние дни развернулась дискуссия о путях дальнейшего развития
отечественного спорта. В потоке мнений
прозвучала любопытная сентенция:

В состязании приняли участие студенты металлургического, архитектурно-строительного
факультетов и факультета автоматики и вычислительной техники. Организация конкурса
легла на плечи студенческого профкома
МГТУ, ректората и центра по воспитательной
работе.
– Мы проводим этот конкурс для того,

влаДислав рЫбаЧенко
фото > итар-тасс
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Б

1. Канада

14

7

5

26

2. Германия

10

13

7

30

3. США

9

15

13

37

4. Норвегия

9

8

6

23

5. Южная Корея

6

6

2

14

6. Швейцария

6

0

3

9

7. Китай

5

2

4

11

8. Швеция

5

2

4

11

9. Австрия

4

6

6

16

10. Нидерланды

4

1

3

8

11. Россия

3

5

7

15

снежные «мысли»

В УниВерситетсКОМ сквере МГтУ
прошел конкурс на лучшую снежную
скульптуру.

нельзя все время покупать себе успех.
Да, можно вложиться и приобрести профессионалов экстра-класса, но этот путь
обязательно должен сопровождаться
развитием массового спорта. Даже
«звезды», тот же футбольный специалист
Гус Хиддинк, рано или поздно «прокалываются» или попросту уходят туда, где
платят больше. Именно поэтому спортивные сверхдержавы – Китай и США,
например – сделали ставку на развитие
массового спорта. Там хорошо запомнили советский лозунг: «Массовость
рождает мастерство».
В России же из двух концепций развития отечественного спорта пока победила «звездная», лоббируемая Виталием
Мутко. Концепция массового спорта,
предложенная Вячеславом Фетисовым,
увы, ушла в тень…

Команды

чтобы студенты смогли проявить оригинальность, выразить свои мысли, используя простой материал – снег, – объяснил проректор
по воспитательной работе МГТУ Сергей
Кабиров.
Каждая из шести команд постаралась. Кто-то
взял оригинальностью, кто-то красочностью, но
без внимания жюри не осталось ни одно творение. Гостем праздника стал Евгений Тефтелев.
фото > константин белихов

Фоторепортаж со снежного конкурса читайте в субботнем номере «ММ».

П О Г О Д А

кОМбинАт

Президент ООО «Управляющая компания ММК» Виктор рашников подписал
приказ об индексации тарифных ставок
и окладов работников Магнитогорского
металлургического комбината.

Реальные
деньги

Рекорды
«Водопада чудес»
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Повышают
зарплату

magmetall.ru

Всего

сРеда

четвеРг

Пятница

-8... -6

-5... -3

-4... -2

2... 4
733 мм рт. ст.

3... 5
733 мм рт. ст.

Ю

Ю

Ю-З

2... 4

733 мм рт. ст.

Магнитные бури: 3, 7, 12, 15, 19, 21, 23, 29 марта

В Челябинске коллегия областного министерства по физкультуре и спорту подвела итоги выступления южноуральцев в Ванкувере

