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Созидательное партнерство

Из выступления Евгения Тефтелева на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК»

ПРослУшАВ отчет о результатах работы
акционерного общества за прошедший
год, могу искренне и с глубоким смыслом сказать: Магнитогорску повезло с
градообразующим предприятием.

В

сю историю Магнитки комбинат и
город связаны не только формальными экономическими отношениями.
Здесь давно сформированы более тонкие
и прочные связи, на которых держится
общий социальный климат города. Хотел

бы отметить несколько моментов в подтверждение сказанного. Параллельно с
федеральными жилищными проектами
ММК продолжает собственную программу
«Доступное жилье — металлургам».
Фактически за последние несколько лет
в городе появился новый микрорайон для
молодых работников комбината. В этом году
там будет построено два новых дома. Общими усилиями города и ММК достраивается
новый детский сад.
В прошлом году совместно с областью,
городом и комбинатом был полностью
оснащен и запущен новый комплекс
поликлиники с дневным стационаром.
Южная поликлиника стала самой крупной
и современной не только в Магнитогорске
— последний объект подобного уровня на
Южном Урале запускался более двадцати
лет назад.
ММК продолжает шефство над городской системой образования — 53 из 68
городских школ получают постоянную поддержку со стороны структур комбината. Я
не говорю про спортивные школы и одну
из главных визитных карточек Магнитки
— хоккей. Недавняя победа российской
сборной на чемпионате мира стала праздником всего города, ведь трое из команды чемпионов — наши, магнитогорские
парни. Это — вклад металлургического

комбината в победу России, в нашу хоккейную школу.
Отмечу, что на сегодня достигнуты все
договоренности о том, что с нынешнего
года участие в большом хоккее, в развитии
команды «Металлург» вместе с комбинатом
примут и область, и, конечно же, город.
Реализуя колоссальные инвестиционные проекты, ММК ставит своеобразную планку для всего города. Сегодня
активные инвестиции привлекаются и в
неметаллургический сектор.
Имея надежную базу, надежную основу в виде ММК, город начинает активно
выходить на внешние рынки. Городской
бизнес производит комплектующие для
иномарок и отечественных машин — я
говорю о компании «Белмаг».
Магнитогорский процессинговый центр
«Си+», занимаясь разработками банковского программного обеспечения,
сегодня имеет офисы в Лондоне, Сингапуре, Дубае, обеспечивает деятельность
крупнейших мировых банков. При этом
все интеллектуальные разработки ведут
более 300 сотрудников штаб-квартиры
здесь, в Магнитогорске.
Подобные производства и проекты
можно перечислять и в промышленности,
и в пищевом производстве, и в инновационных отраслях.

Чикагский
синдром

партстроительство

Правоцентристы
объединяются

В ближАйшие недели на российскую политическую
арену может выйти еще одна партия. Министерство
юстиции Рф под давлением европейского суда восстановило регистрацию Республиканской партии
России (РПР), лидером которой является Владимир
Рыжков.
Уже в середине июня РПР планирует провести всероссийский
съезд, на котором будет принято решение по объединению с
оппозиционной правоцентристской партией – «ПАРНАС». Изменится и название, отныне симбиоз двух политических сил
станет именоваться Республиканской партией народной свободы
(РПНС). Челябинское отделение РПНС возглавит правозащитник
Алексей Табалов.

В городе произошло
очередное громкое убийство

В офисе на улице Помяловского расстрелян 55-летний
адвокат Анатолий сывороткин.
На помощь магнитогорским
сыщикам прибыла группа
оперативных работников из
областного управления.

К

настоящему времени установлены следующие факты:
А. Сывороткин пришел на работу около девяти утра. Через несколько минут за ним быстрым шагом
проследовал молодой человек. Киллер произвел семь выстрелов в упор
и мгновенно скрылся. Он не тронул
помощницу адвоката, кабинет которой находился рядом.
Задержать убийцу по горячим
следам не удалось, хотя преступление произошло на глазах
у помощницы
адвоката Елены
Плеск ачевой.
По словам руководителя Ленинского отдела СК
Михаила Малиновского, лицо преступника скрывала то ли маска, то ли
шейный платок. Елена Плескачева
описала киллера как человека выше
среднего роста, возраст которого
около 30 лет. Ходят слухи, что пре-

ступник скрылся на мотоцикле,
однако следствие эти сведения пока
не комментирует.
Одна из основных версий преступления – служебная деятельность
Анатолия Сывороткина. Он специализировался как на гражданских, так
и на уголовных делах. Однако, по
словам коллег, в резонансных делах, связанных с большими финансами или в процессах с участием
криминальных авторитетов, не
участвовал.
В адвокатуру Анатолий Сывороткин пришел из милиции. Более десяти лет назад он работал участковым
уполномоченным в Орджоникидзевском районе. Заметим, поле профессиональной деятельности Анатолия
Сывороткина
не ограничивалось Магниткой, его клиентами были
жители городов
и поселков области, например Усть-Катава.
Это второй в области случай убийства адвоката. По странному стечению
обстоятельств ровно год и месяц назад
– 28 июня в 8 часов 30 минут – киллер
расстрелял в Челябинске 36-летнего
адвоката Андрея Мишарина. Первый

Киллер произвел
семь выстрелов в упор
и мгновенно скрылся

телефон

Хиты для трубников

НА ЧелябиНскоМ трубопрокатном заводе выпустили рингтоны для «настоящих трубников».
Подборка музыкальных фрагментов известных в компании ЧТПЗ и любимых многими заводчанами песен появилась на корпоративном портале. Треки для «настоящих
трубников» стали хитами, и теперь именно эти мелодии
звучат из телефонов сотрудников. Напомним, что изначально у металлургов появился гимн, написанный группой
«Любэ», – «Сталевары России», а позже возникла идея
создания других хитов: к Новому году, к Дню нефтяника и
Дню металлурга. Все они стали оригинальным подарком
клиентам, партнерам и работникам.

выстрел из
облегченного пистолета Макарова пришелся в
спину, второй – в голову.
С места преступления
киллер похитил сумку с
документами. Убийца до
сих пор не найден.
Если обратиться к
преступлениям, связанным с нападением на
представителей закона, то
таковых в городе наберется
немного. В конце 90-х годов
был убит известный магнитогорский
адвокат С. Петров. Преступление
остается в числе «висяков». Несколько лет назад напали на федерального
судью Ленинского суда А. Исламову.
Лишь случай, зимняя шапка, спас
женщину от гибели. Нападавшего
так и не нашли. В 2007 году от рук
рецидивиста погиб старший сержант
милиции Евгений Пискунов. Убийца
получил 24 года лишения свободы.
До недавнего времени Магнитка
по линии криминала в передовиках
не ходила. С начал года это второе
громкое убийство. Полтора месяца
назад Олеся Карпова под дулом пистолета вела автомобиль по оживленным улицам и проспектам. Адвоката

Трое уже без аттестата

В УйскоМ районе против директора
МУП «Уйская автостанция» возбуждено
55 уголовных дел по ст. 315 Ук Рф за
злостное неисполнение решения суда.
Большая их часть касается невыплаты
зарплаты работникам предприятия. Первые
исполнительные листы начали поступать в
службу судебных приставов еще в октябре
прошлого года. На начало нынешнего количество исков работников автотранспортного
предприятия достигло 27 – по числу работаю-

егэ

В ПоНедельНик на Южном Урале тринадцать с половиной тысяч выпускников сдавали первые экзамены:
информатику и информационно-коммуникационные
технологии, биологию, историю.

расстреляли чуть ли не в центре Магнитогорска. Дерзость этих преступлений напоминает Чикаго и говорит о
нехорошей тенденции – Магнитка
вступает в новую эпоху лихих 90-х?
Так аукается реформа полиции? На
улицах давно не видно патрульных
машин, да и полицейский гарнизон
до сих пор не укомплектован. Но
даже если вакантных мест не останется, все равно закон и порядок в
городе будут охранять лишь треть от
прежнего состава полиции. Закон
сохранения вещества неумолим:
если на одном конце убыло, на другом – криминальном – обязательно
настанет оживление
ИрИна КоротКИх

Не заплатил. И спит спокойно
суд да дело

В начавшемся выходе городского
бизнеса на внешние, совершенно разноплановые рынки мы видим огромный
потенциал. И обеспечен он надежной и
прочной базой здесь, в Магнитке. Именно поэтому же в город приходят и крупнейшие мировые бренды. О них можно
говорить как о своеобразных индикаторах
привлекательности территории.
В прошлом году открылись рестораны
«Макдоналдс» и гипермаркет «Метро»,
которые строят свой бизнес лишь в
городах-миллионниках. Но, уступая в два
с лишним раза их стандартам по численности населения, Магнитогорск с лихвой
перекрывает эту разницу своим уровнем.
Этим уровнем город обязан градообразующему предприятию и тем добрым
традициям, которые здесь сложились и
развиваются.
Хочу поблагодарить совет директоров ОАО «ММК», Виктора Филипповича
Рашникова за постоянное внимание к
проблемам города. Благодарен всем руководителям структурных подразделений
ММК за плодотворное сотрудничество и
надеюсь, что наша совместная работа и в
дальнейшем будет приносить позитивные
результаты в масштабах всего нашего
города

щих водителей, кондукторов и слесарей. Сумма наложенных взысканий на МУП «Уйская
автостанция» составила 630 тысяч рублей.
На кассу предприятия был наложен арест,
но деньги поступали на другой счет, который
директор открыл сразу после блокирования
основного. Всего по новому счету прошло
930 тысяч рублей: этих средств руководству
автостанции хватило бы и на погашение
долгов, и на оплату горючего. По причине
задержки заработной платы предприятие
постоянно лихорадит, происходят сбои в
движении автобусов. Работники МУПа даже
объявляли голодовку.

Сегодня школьников ждет экзамен по русскому языку – обязательный для всех. В июне пройдут экзамены по иностранным
языкам, химии, математике (обязательный), обществознанию,
физике и другим предметам. Последние ЕГЭ состоятся 16 июня
– по географии и литературе.
В чем особенность нынешней кампании? Еще до начала
экзаменов организаторы ЕГЭ нагнетали страхи по поводу ужесточения требований. Попался на списывании – результаты аннулируют без права на повторную сдачу ЕГЭ. Выложил в Интернет
задания – то же самое. 28 мая трое южноуральских школьников
попали в поле зрения наблюдателей и были удалены с экзамена: двое – за использование мобильных телефонов, один – со
шпаргалкой. А это значит, что трое выпускников уже остались
без аттестата. Будет ли наказание уроком для остальных? Как
считают эксперты, не будет. Ребятам просто не повезло. Другие
сумели словчить, а эти – нет. В стране, где существует обман с
«голосами избирателей», где можно купить дипломы, звания,
ордена и даже руководящее кресло, требовать честности при
сдаче ЕГЭ бессмысленно. Да и меры по ужесточению, по мнению
учителей, какие-то неубедительные. По новому правилу в одной
аудитории экзамен теперь сдают не более пятнадцати выпускников. «Зачем? – обсуждают учителя в Интернете. – Чтобы легче
было помогать и «рисовать» правильные ответы?» Удивляют и
новые требования к аккредитации общественных наблюдателей.
Теперь нужно указать не только экзамен, но и школу. Приходите,
мол, мы подготовимся.
Впрочем, главные битвы за результат пройдут, когда выпускники будут писать обязательные математику и русский.
Как и в предыдущие годы, самый популярный экзамен – обществознание, на него зарегистрировалось более 500 тысяч человек
из 880 тысяч российских выпускников. Второй по популярности
экзамен – это физика, его будут сдавать более 220 тысяч человек.
Далее следуют: история – около 180 тысяч человек, биология –
около 175 тысяч человек, химия – около 100 тысяч человек.

Расписание ЕГЭ

Русский язык – 31 мая, иностранный язык и
химия – 4 июня, физика и обществознание
– 13 июня, география, литература – 16 июня,
математика – 7 июня. Резервные дни – с 18
по 21 июня.

праздник

Первый магазин
в новой концепции
открылся в Магнитогорске 25 мая!

Скандинавский бренд, уже известный в Магнитогорске, теперь будет представлен в фирменном
магазине, открытом в новом формате. Магазин
с современным лаконичным интерьером
расположился в сердце нашего города, на первом
этаже торгово-развлекательного центра «Гостиный
двор».
Обувь датского бренда
давно известна
любителям комфорта во всем мире: от Канады до
Австралии. Используя специальные материалы и
технологии, ECCO создает обувь, в которой удобно
в любую погоду.
Дизайнеров
вдохновляет Скандинавия:
особый стиль жизни, простота, лаконичность и эстетика северной природы. Тренды, ожидания и стиль
жизни современных потребителей всегда в фокусе
их внимания. Именно так возникает идея обуви
, знаменитой своей легкостью, гибкостью,
мягкостью и комфортом.

В каждой коллекции
так много ярких
идей как для жизни в стиле большого города, так и
беззаботных дней, наполненных приключениями
и новыми открытиями.
В новом магазине
в ТРЦ «Гостиный двор»
создана идеальная атмосфера для покупок и увлекательного поиска новых, модных образов. Здесь
представлена текущая весенне-летняя коллекция
: от классики до спортивных моделей и обуви
для активного отдыха, как, например, уникальная
линейка Biom и Biom Lite, идеально подходящая
для долгих пеших прогулок. Для детей в
вы подберете комфортную обувь
Kids,
способствующую правильному развитию стопы
вашего малыша.

Адрес: ТЦ «Гостиный двор», 1 этаж.
Часы работы: с 10.00 до 21.00.

Люди, считающие, что деньги способны все сделать, сами способны все сделать за деньги

«Винни-Пух» и все-все-все

1 иЮНя, в Международный день защиты детей, в «джаз
Молле» пройдет праздник для детей и родителей.
С 14.00 до 16.00 – шоу мыльных пузырей и выступление
детских коллективов «Винни-Пух» и «Кристалл». С 16.00
до 20.00 – творческий конкурс с призами: фотоаппаратом,
билетами в кинотеатр Jazz Cinema. Награждение состоится
на открытии творческого фестиваля «Мозаика» 10 июня с
13.00 до 14.00.

Уважаемые жители
114 микрорайона,
128 и 130 кварталов!

Продолжает работу избранный комитет ТОС 114 микрорайона, 128 и 130 кварталов. На период проведения
профилактических работ в помещении комитета ТОС прием населения будет осуществляться в здании МОУ «СОШ
№ 63» (ул. Грязнова, 11).
График работы комитета ТОС:
•понедельник с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.00,
•четверг с 16.00 до 18.00.
ГалИна ДмИтрИевна тУКаева,
председатель комитета тоС

