2 события
достижения

Комбинату –
«АиФовский» приз

МагНитогорский Металлургический коМбиНат по результатам «рейтинга социальной ответственности российских компаний за 2010 год»
признан победителем в номинации «социальноответственное отношение к образованию».
Приз газеты «Аргументы и факты»
был присужден ОАО
«ММК» за содействие
развитию образования
в области информационных и коммуникационных технологий,
а именно обучение
работников сферы образования, обучение
школьников Магнитогорска, в том числе
детей-сирот и учащихся специализированных учреждений; а также за создание и поддержание государственного
учреждения среднего и профессионального образования.
В газете «Труд» (издатель – ЗАО «Аргументы и факты»)
ежемесячно публикуются данные уникального исследования
– рейтинга социально ответственных российских компаний,
составленного совместно с Агентством политических и
экономических коммуникаций. Рейтинг представляет собой
консолидированную оценку социальной ответственности 75
крупнейших российских компаний. В список для экспертной оценки включены компании, лидировавшие по объему
реализации продукции в 2008 – 2010 годах. В исследовании
принимают участие крупнейшие специалисты по социальной политике России: представители профсоюзов, исследовательских институтов, объединений предпринимателей,
рекрутинговых агентств, Государственной Думы России,
Общественной палаты и пр.
Выбор экспертного совета не случаен. ОАО «ММК»
уделяет большое внимание поддержке образования в сфере
информационных технологий. В 2003 году на базе Магнитогорского государственного университета при финансовой поддержке ОАО «ММК» создан Южно-Уральский
региональный центр интернет-образования, в котором
проводится массовое бесплатное обучение учителей
интернет-технологиям. Это поможет повсеместному внедрению интернет-технологий в образовательный процесс
и позволит преодолеть серьезное отставание России от
других мировых держав в информатизации образования.
Затраты ММК на этот проект ежегодно составляют порядка
80000 долларов.
При поддержке ОАО «ММК» в Магнитогорске проходит
ежегодный всероссийский конкурс по информационным
технологиям, проводимый с целью выявления, поддержки
и развития учащихся, проявляющих способности и знания
в области информационных технологий.
Для ОАО «ММК» особую роль играет система начального
и среднего профессионального образования. В 2007 году был
образован Магнитогорский политехнический колледж, основная задача которого – обеспечение ММК квалифицированными кадрами. С 2007 по 2009 год политехнический колледж
стал победителем всероссийских конкурсов образовательных
учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования и выиграл гранты на реализацию
конкурсных программ. В этот же период (с 2007 по 2009 год)
ОАО «ММК» только в рамках софинансирования конкурсных
программ колледжа направило на развитие образовательного
учреждения свыше 40 млн. рублей.

отдыхай

«Румяные щечки»
в «Уральских зорях»

В МиНуВший уик-энд в оздоровительном центре
«уральские зори», входящем в состав детского
оздоровительно-образовательного комплекса
оао «ММк», прошел фестиваль семейного отдыха
«румяные щечки-2010».
Это мероприятие, проводимое во второй раз, постепенно становится традиционным. Впервые около 60 семей
работников комбината и дочерних обществ встретились в
«Уральских зорях» год назад. Для взрослых и детей была
приготовлена насыщенная и интересная программа: конкурсы и веселые старты, соревнования по спортивному
ориентированию, зажигательный концерт. Кроме духовной
пищи – трехразовое питание, дегустация пиццы и конкурс
на лучший шашлык.
И в этот раз на фестивале семейного отдыха участникам
не дали скучать. В программе праздника конкурс «Мама,
папа, я – спортивная семья», семейная игра «Поиск клада»,
конкурс рисунков для детей «Семья глазами ребенка»,
другие конкурсы для участников фестиваля. Кроме того,
на семейном празднике ждало выступление творческих
коллективов Левобережного Дворца культуры металлургов,
катание на лошадях, дегустация пиццы «Зорро». Ну и по
традиции – сувениры, грамоты и призы.
Организаторами мероприятия выступили администрация и профком ММК, ДООК, спортклуб «МеталлургМагнитогорск», Левобережный Дворец культуры металлургов и др.
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Новые правила
перевозок
Городская власть намерена покончить
с беспределом маршрутных такси

еВгеНий тефтелеВ внес в городское собрание депутатов вопрос об утверждении
новой городской политики транспортных
перевозок.

К

лючевой момент – упорядочение деятельности
маршрутных такси. Новые принципы должны
кардинально поменять этот рынок, приведя
его в адекватное, управляемое состояние.
– В Магнитке состояние дел с маршрутками
можно назвать беспределом. Цена его не просто
дорожный хаос, он измеряется человеческими
жизнями, – отметил Евгений Тефтелев. – При этом
корень проблемы не только и не столько в недисциплинированности «маршрутчиков», неправильно построена система перевозок.
Существующая провоцирует
этот бизнес фактически на
полную анархию.
Новая система должна исключить возможность перевозок на незаконных маршрутах. С помощью
электронных идентификаторов автомобилей
можно будет в считанные секунды проверить
легальность перевозчика. Подделать электронную
карту невозможно, принцип ее работы строится
аналогично банковским системам. Перевозчики,
не имеющие идентификатора, будут оштрафованы. Причем по новым правилам для юридических

лиц сумма штрафа может достигать одного миллиона рублей, для предпринимателей – 50 тысяч.
Важно, что наказывать можно будет за каждый
случай незаконной перевозки – хоть несколько
раз в день. Получить же новое удостоверение
на право перевозки можно будет в течение двух
месяцев.
Подготовительный этап реализации новой маршрутной политики начнется в декабре. Наглядные
мероприятия горожане увидят уже в феврале
следующего года. На главных улицах Магнитогорска
будет организована активная «силовая борьба» по
расчистке рынка от нелегальных перевозчиков.
Горожанам следует быть готовыми к колоннам
припаркованных «Газелей»,
исключенных из общей маршрутной сетки. В городе должны остаться только легальные
перевозчики.
Еще одно немаловажное
нововведение – платное предоставление права работы на
маршруте, которое будет даваться в ходе торгов
на пять лет и только одному перевозчику. Кроме
того, наивно предполагать, что сейчас перевозчики работают на маршрутах безвозмездно. Это
огромный теневой оборот, который должен прийти
в бюджет города. Речь идет о сумме порядка 100
миллионов рублей.
Одна из главных задач маршрутной политики –

Подготовительный этап
в реализации новой
политики начнется
в этом месяце

Продолжается борьба
с «уличным спамом»
проект

НапоМНиМ, 25 ноября администрацией города был запущен новый для
челябинской области проект, направленный на улучшение облика города,
перенасыщенного бумажной рекламой. по номеру телефона, указанному
в рекламной листовке, с восьми утра
до одиннадцати часов вечера осуществляется непрерывный автодозвон.
Телефонные номера из незаконно размещенных рекламных объявлений ежемесячно
предоставляют администрации районов,
которая периодически проводит рейды по
остановочным комплексам и другим местам
расклейки бумажного «спама».

Недовольные рекламодатели уже через несколько часов после первого звонка вышли
на разговор с администрацией, требуя прекратить дозвон. Но чтобы остановить робота,
одного обещания демонтировать «уличный
спам» недостаточно. Нарушитель должен написать обязательство об изъятии незаконной
рекламы, несоблюдение которого повлечет
административную ответственность.
Проект бессрочного автодозвона недобросовестным рекламодателям приносит ожидаемый
эффект. На сегодняшний день семь нарушителей
поставили подписи под личным обязательством.
Рекламные объявления и листовки исчезают с
остановочных комплексов, заборов и столбов.
В некоторых случаях нарушители устанавливают
переадресацию со своих телефонов. Но в этом
случае телефонный робот начинает работу с
других телефонных линий.

Лучше играть, чем воевать
хоккей

На фоНе скаНдала В оМске, где
в пятницу в поединке «авангард»
– «Витязь» гости уже на шестой
секунде развязали массовую
драку (впору вновь вспомнить
классическую фразу Николая
озерова: «такой хоккей нам не
нужен!»), остальные события в
континентальной хоккейной лиге
отошли в тень.

К

омиссаром злополучного матча
был бывший директор магнитогорского ХК «Металлург» Геннадий Величкин, работающий сейчас
заместителем управляющего директора КХЛ и возглавляющий спортивнодисциплинарный комитет лиги. Ему, по
иронии судьбы, и пришлось «разгребать»
последствия мордобоя. Разбор полетов
прошел в субботу на заседании специальной комиссии КХЛ и продолжался
практически весь день – с утра до шести
часов вечера. а затем Величкин, сын
которого, кстати, выступает теперь за
тот самый «Витязь», озвучил вердикт.
Главный тренер «Витязя» андрей Назаров оштрафован на 400 тысяч рублей,
главный менеджер «авангарда» анато-

лий Бардин – на 100 тысяч. Хоккеисты
«Витязя» Дарси Веро, Сергей Белоконь,
Иван Ларин и Джошуа Граттон дисквалифицированы соответственно на 12, 13,
14 и 15 игр и оштрафованы на 10, 15,
25 и 15 тысяч рублей…
Пока высокие чины КХЛ разбирали очередное ЧП, магнитогорский
«Металлург» выиграл в Хабаровске у
«амура» – 4:1 и укрепил свое лидерство в Восточной конференции – 70
очков после 34 матчей. «Мы так долго
летели на Дальний Восток, что просто не могли сыграть здесь плохо»,
– резюмировал форвард команды
алексей Кайгородов. После победы

Магнитка вышла и на первое место в
сводной таблице лиги, но в воскресенье ее вновь потеснило московское
«Динамо», обыгравшее ЦСКа – 3:2
и обогнавшее «Металлург» на два
очка. В чемпионате тем временем
наступил небольшой перерыв, вызванный участием четырех ведущих
сборных Старого Света во втором этапе Евротура – Кубке Первого канала.
Пять игроков Магнитки отправились
в национальные команды: в сборную
России вызваны защитники Виталий
атюшов и Евгений Бирюков, нападающие алексей Кайгородов и Энвер
Лисин, чехи ангажировали форварда

Томаша Ролинека. а вчера день рождения отметил самый титулованный
игрок «Металлурга» Сергей Федоров,
которому исполнился 41 год.
Героем субботнего матча в Хабаровске стал алексей Кайгородов. Он не только отметился дублем (две другие шайбы
в составе гостей забросили Энвер Лисин
и Лассе Кукконен), но и, набрав три балла по системе «плюс-минус», вышел на
первое место в списке самых полезных
игроков лиги – плюс 22. Любопытно, что
вторую строчку в этом рейтинге тоже занимает форвард Магнитки – Станислав
Чистов – плюс 20. Причем оба игрока
«Металлурга» значительно опережают
конкурентов: у делящих третье – пятое
места Максима Кондратьева («Салават
Юлаев»), Евгения Медведева и Марцела
Хоссы (оба – «ак Барс») показатель составляет плюс 16.
«Металлург», значительно улучшивший
в декабре свои дела (команда одержала
четыре победы в пяти матчах), с хорошим настроением ушел на второй перерыв в чемпионате. Лидерскую «гонку»
Магнитка продолжит через десять дней:
24 декабря наши хоккеисты сыграют на
своем льду с екатеринбургским «автомобилистом»
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

В минувшую пятницу депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона «О полиции»

корректировка «раздутой» городской маршрутной
сети. Последние годы новые маршруты плодились
с завидной регулярностью. В результате, например,
по одному из центральных отрезков проспекта
Карла Маркса проходит сразу двадцать маршрутов!
Говорить о порядке здесь будет сложно даже после
изгнания нелегальных перевозчиков и ограничения числа машин официальных бизнесменов.
Решение очевидно – ликвидировать дублирующие
друг друга маршруты. Какие маршруты будут «срезаны» и в каком количестве –Евгений Тефтелев
решил не принимать окончательного решения до
заседания депутатской комиссии, на которой рассмотрят этот вопрос. По поручению главы города
в он-лайн-ресурсах в ближайшие пару дней будет
организовано публичное обсуждение вариантов
изменения маршрутной сети. Так что ко времени
рассмотрения этого вопроса депутатским корпусом итоги «публичных слушаний» станут известны.
Последнее новшество – в том, что правила маршрутных перевозок в Магнитогорске предельно и
беспрецедентно детализируются. Позиция Евгения
Тефтелева такова: у чиновников не должно остаться
никакой возможности для маневра и лоббирования
чьих-либо интересов. Учитывая криминализированность рынка маршрутных перевозок, такая
ограниченность действий призвана стать защитой
от возможного давления со стороны «нелегалов»
на конкретных людей, подчеркивает пресс-служба
городской администрации

График приема граждан
В д е п у тат с к о М ц е Н т р е
правобережного отделения партии «единая россия»
по адресу: ул. суворова, 132/3,
т. 21-76-96:
14 декабря с 14.00 до 17.00 – И. В.
Сеничев, депутат Магнитогорского
городского Собрания депутатов, член
политсовета Магнитогорского отделения партии «Единая
Россия».
16 декабря с 10.00 до 12.00 – И. В. Зварич, юрист, член
партии «Единая Россия».
17 декабря с 17.00 до 19.00 – М. Ю. Кондрашов, юрист,
сторонник партии «Единая Россия».

служба «01»

Курение – с риском

Начало декабря выдалось тревожным для магнитогорских огнеборцев. В первую же декаду на
пожарах не обошлось без жертв.
Как сообщила младший инспектор 51 ПЧ Елена Платова,
в четырехкомнатной квартире на улице Панькова сгорели
мебель и техника. Пожарные эвакуировали пятерых человек,
в том числе двоих детей. Погиб пятидесятилетний мужчина.
Причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем
при курении. Ранее непотушенная сигарета послужила источником возгорания в квартире на улице Завенягина, где
огнем уничтожены диван и шкаф, а также в квартире на
проспекте Ленина, где была спасена женщина.
Еще одна частая причина возникновения пожара – неправильное устройство и неисправность отопительных печей
и дымоходов. Вследствие этого сгорели бани в поселке
Южный и в саду «Уралец».

соцреклама

«Адская белка»

российский МиНздраВ решился на креативные
меры в рамках борьбы с алкоголизмом, заказав
необычную социальную рекламу.
Главным героем видеоролика является белочка с сильно осипшим голосом, символизирующая белую горячку.
Ролик под названием «Адская белка» призван наглядно
продемонстрировать пагубные последствия чрезмерного
употребления спиртных напитков.

«Нулевая квота»

мигранты

В следующеМ году на продавцов-иностранцев
в россии вновь «нулевая квота».
Иностранных граждан не пустят работать продавцами на
розничных рынках, в палатках, а также им будет полностью
запрещено торговать алкогольными напитками и медикаментами где бы то ни было. Соответствующее постановление
российским правительством уже подписано.

