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и Сибири-2010»

К нам приехал
Сальвадор Дали

совет владельцев
В минуВшую пятницу
президент Континентальной хоккейной лиги
Александр медведев
провел совещание с владельцами клубов КХЛ, в
котором принял участие
председатель совета
директоров ОАО «ммК»
Виктор Рашников.
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соскучились
по победам

при участии магнитогорского трио
сборная россии по хоккею прервала «черный сериал»

На этом форуме, где присутствовали не только
руководители крупных российских компаний, но
также министры и губернаторы, приняты несколько важных решений. В частности, в КХЛ будет
создан совет владельцев, в функции которого
войдет подготовка рекомендаций по важнейшим
стратегическим вопросам для совета директоров
КХЛ. Эти пожелания будут иметь очень важное,
а в некоторых случаях и преобладающее значение при обсуждении принципиальных решений.
Владельцы клубов также рассмотрели некоторые
пункты нового регламента лиги и обсудили нюансы «потолка зарплат». По словам Александра
Медведева, в будущем нарушение «потолка» будет
караться не штрафами, а, скорее всего, исключением провинившихся клубов из лиги.
На совещании владельцев клубов КХЛ одобрен
проект нового договора между лигой и Федерацией хоккея России и передаче КХЛ прав на
проведение чемпионата страны.

ПОзДрАВЛяеМ!

с днем энергетика!

уВАжАемые РАбОтниКи энергетических
служб магнитогорска!

Поздравляю вас с профессиональным праздником
– Днем энергетика!
В этом году исполняется 90 лет со дня утверждения Государственного плана электрификации
России – ГОЭЛРО. Этот документ послужил
импульсом к возрождению России как сильной,
могущественной державы и заложил основы современной отечественной энергетики.
В настоящее время энергетика – это мощная базовая отрасль экономики нашей страны, от которой напрямую зависит бесперебойная работа промышленных предприятий, социальных и государственных
учреждений, а также качество жизни каждого
человека и общества в целом. Сегодня без тепла и
электричества не могут существовать ни маленький
поселок, ни мегаполис и тем более такой крупный
металлургический центр, как Магнитогорск.
Желаю всем, кто связал свою судьбу с энергетикой, счастья, здоровья и неиссякаемой энергии на
многие годы! Особые поздравления и пожелания
новых трудовых успехов – всем подразделениям
управления главного энергетика комбината, а также
дочерним обществам Группы ОАО «ММК» – ООО
«Электроремонт» и ООО «НПО «Автоматика»,
которые отмечают в эти дни юбилеи!
виктор рашников,
председатель совета директоров оао «ммк»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области

уВАжАемые РАбОтниКи и ВетеРАны
управления главного энергетика!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем энергетика! От
слаженной работы энергетической отрасли, по
сути, зависит нормальное течение всей нашей
жизни. В ваших руках – тепло, свет и уют наших
домов! От вашего труда зависит стабильная и
эффективная работа подразделений комбината и
его дочерних предприятий, городского хозяйства,
транспорта, школ, больниц. В день профессионального праздника мы говорим всем работникам
и ветеранам управления слова благодарности за
самоотверженный многолетний труд.
Уважаемые энергетики! Желаем вам крепкого
здоровья, личного счастья, благополучия в семьях,
безаварийной работы, оптимизма! С праздником!

Управление кадров ОАО «ММК»
приглашает на работу по профессиям:

обработчик поверхностных пороков
металла, газорезчик
(с обучением на рабочем месте).
Заработная плата от 22 до 28 тыс. руб. График работы 2а
(железнодорожный). При себе иметь документы.

ГОрСОбрАние

по вопросам оформления на работу обращаться: управление кадров ОаО «ММК», ул. Кирова, 84 а,
каб. 104. часы работы: с 10.00 до 16.00 в рабочие дни
или отдел кадров ОаО «МсК», ул. 9 Мая, дом 1
(ост. трамвая «Калибровочный завод»), т. 25-29-17.

центРфОРВАРд «металлурга» Алексей Кайгородов, вернувшийся в этом сезоне в сборную
России, на втором этапе евротура сыграл так,
что заставил вспомнить свои самые удачные
матчи за национальную команду.

Н

а традиционном московском турнире, который
в последние годы называется Кубком Первого канала, 55-й номер Магнитки и сборной
страны, выступавший в ударном звене вместе с
нападающими «Ак Барса» Алексеем Морозовым и
Данисом Зариповым, стал одним из лучших игроков
команды Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина. В
трех встречах Кайгородов забросил одну шайбу и

сделал четыре голевые передачи – гроссмейстерский показатель.
Победителями турнира стали еще два хоккеиста
«Металлурга» – защитник Евгений Бирюков (в его
активе один результативный пас) и форвард Энвер
Лисин. Виталий Атюшов, тоже вошедший в список
кандидатов на участие в Кубке Первого канала, на
сей раз в сборной не сыграл – из-за небольшой травмы. В чешской команде, занявшей второе место,
Магнитку представлял нападающий Томаш Ролинек
– два гола, одна результативная передача…
Еще после первого матча, который россияне в
упорнейшей борьбе выиграли у шведов – 5:3, капитан сборной Алексей Морозов отметил, что ему

депутаты услышат президента
нА пОсЛеднее в этом году заседание
городского собрания, которое состоится сегодня, вынесено двадцать девять
вопросов.

До крайности насыщенная повестка обещает
немало интересного. Сразу после принятия
бюджета 2011 года дойдет дело до наведения
порядка в сфере пассажирских перевозок. Выносимый на рассмотрение депутатского корпуса

Читайте в Четверг

документ должен упорядочить работу маршрутных такси, освободить рынок от нелегальных
перевозчиков.
Дождалась своего часа инвестиционная
программа треста «Водоканал» на 2011–2013
годы. Она призвана обеспечить наполняемость
водозаборов и обновление водопроводов, а
в конечном итоге – преодолеть водный кризис. Городскому Собранию предстоит также
внести изменения в пять целевых программ,

дать названия трем новым улицам и трем
остановкам.
Депутаты не пройдут мимо одного из ключевых пунктов недавнего послания президента
России Федеральному собранию: речь – об
инициативе обеспечить многодетные семьи
земельными участками. Законодательная инициатива городского Собрания, если будет услышана и принята наверху, позволит выполнить
поручение главы государства.

П О Г О Д А

алексанДр ДерУнов,
председатель профсоюзного комитета оао «ммк»;
михаил тихоновский,
председатель совета ветеранов оао «ммк»

очень понравилось играть с Кайгородовым: «Много
передач отдал, выводил на ударные позиции». А
уже после турнира нападающий «Металлурга» высказался сам: «С такими мастерами, как Морозов
и Зарипов, одно удовольствие выходить на лед. Чуть
открылся, и шайба уже у меня на крюке клюшки. Но и
ответственность повышенная! Каждое твое действие
рассматривают чуть ли не под микроскопом…»
Другой форвард «Металлурга» – чех Томаш Ролинек – на минувшем турнире вновь «воссоединился»
с прежним парт-нером по клубу – Яном Мареком.
Этот тандем и стал ударной силой чешской команды.
Единственную шайбу в ворота сборной России, например (матч закончился со счетом 3:1), забросил
именно Ролинек. А в поединке последнего тура
со сборной Швеции, победа в котором (4:1) вывела команду Ролинека и Марека на второе место,
первое звено чешской команды отметилось двумя
голами. Причем шайба Ролинека на 47-й минуте
стала ключевой – чехи «оторвались» от шведов на
два гола и в оставшееся время спокойно довели
матч до победы.
Российская сборная выиграла турнир досрочно
– уже после второго тура она стала недосягаемой
для соперников. Тем не менее команда не ослабила
«хватку» и в воскресенье преподала урок мастерства экспериментальному составу финнов – 6:2.
Пять шайб из шести россияне забросили во второй
двадцатиминутке.
«Очень плодотворным получился второй период,
– поделился впечатлениями капитан сборной Алексей Морозов. – Главное ведь – голы. Приятно, что
с Кайгородовым нащупали нити взаимодействия.
Получалось у нашей тройки вроде бы неплохо…»
Победа российской команды на домашнем этапе
Евротура – дело привычное, но в этот раз она раскрасилась оригинальными красками. Череда неудач
команды Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина,
начавшаяся год назад с Кубка Первого канала,
где россияне уступили первое место финнам, на
московском льду и завершилась. Россияне, кстати,
выиграли первый (и единственный) турнир в 2010
году. «Черный сериал», включивший в себя поражения на зимней Олимпиаде в канадском Ванкувере,
чемпионате мира в Германии и двух этапах Евротура – Шведских играх (в рамках прошлого сезона)
и Кубке Karjala (на первом этапе нынешнего ЕХТ),
наконец, завершился. Алексей Морозов признался,
что сборная «соскучилась по победам».
Вообще московский турнир – старейший и, пожалуй, самый престижный из всех «евротуровых»
собратьев. Впервые он состоялся более сорока лет
назад – в 1967 году, и в разные годы именовался
Московским международным турниром, Призом
«Известий», Кубком «Балтики», Кубком РОСНО и
Кубком Первого канала. Последние семь лет на
турнире доминируют хозяева, шесть раз завоевавшие главный приз и лишь в прошлом году отдавшие
«пальму первенства» финнам. Команда Суоми тогда
выиграла у россиян очный поединок – 3:2, который
и стал решающим. Причем победную шайбу за семь
секунд до сирены забросил финский форвард Магнитки Петри Контиола…
…Квартет нынешних магнитогорских «сборников»
возвращается в «Металлург». Команда после восстановительного сбора в Объединенных Арабских Эмиратах
на этой неделе возобновляет свое участие в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. До
Нового года Магнитка трижды сыграет на своем льду:
24 декабря – с «Автомобилистом», 26 декабря – с
«Нефтехимиком», 28 декабря – с «Ак Барсом». Алексей
Кайгородов, один из главных героев Кубка Первого
канала, признался, что наставник «Металлурга» Кари
Хейккиля вдохнул в него свежую струю: «Жить при новом тренере стало лучше, жить стало веселей. Теперь
и в обороне с удовольствием отрабатываю. Сейчас без
этого никуда. Тем более в сборной»

в Челябинской области рост коммунальных тарифов на 2011 год составит 16 процентов
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