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дневник олимпиады

официально
Четыре тысяЧи рублей получит 
каждый школьник из многодетной 
семьи на подготовку к школе. Об 
этом объявил вчера на аппаратном 
совещании губернатор Челябинской 
области Петр сумин.

Материальная помощь предназначена 
для многодетных родителей (воспиты-
вающих троих и более детей, в том числе 
и приемных) школьников с 1-го по 11-й 
класс, а также учащихся и студентов очной 
формы обучения до 18 лет. По подсчетам 
министерства социальных отношений, в 
этом году пособие получат около 35 тысяч 

детей. Петр Сумин подписал распоря-
жение, согласно которому из областного 
бюджета на эти цели выделят 140 мил-
лионов рублей. Для того чтобы получить 
по четыре тысячи на школьников, семьям 
необходимо подготовить документы и 
сдать их в органы социальной защиты 
населения. Для подтверждения права на 
выплату потребуются паспорт родителя, 
справка о составе семьи, свидетельство 
о рождении школьника, справка с места 
учебы. Также необходимо заполнить бланк 
заявления.

Выплаты пособия начнутся в канун 
1 сентября – в дни проведения в городах 
и районах области школьных базаров, 
которые специально организуются управ-

лениями соцзащиты и районными админи-
страциями. Там родители смогут купить 
все самое необходимое для детей по 
умеренным ценам. Причем деньги, выде-
ленные на подготовку к новому учебному 
году, будут потрачены именно на школь-
ников. Взрослые не смогут использовать 
средства в личных целях. Так называемых 
неблагополучных родителей проконтроли-
руют соцработники. Напомним: впервые 
помощь многодетным семьям в подготовке 
детей к школе была оказана в прошлом 
году. Тогда сумма выплаты составляла 
три тысячи рублей. Полезный подарок 
получили 31,5 тысячи детей. В прошлом 
году на эти цели из областного бюджета 
потратили 94,5 миллиона рублей.

Подарок – 
командированным
Президент россии дмитрий Медведев подписал по-
правки в налоговое законодательство, согласно кото-
рым со следующего года компании могут выплачивать 
любой размер вознаграждения суточных сотрудникам, 
отправляемым в командировку как по россии, так и 
за рубеж.

Вся выплаченная сумма будет признаваться расходами, не 
облагаемыми налогом на прибыль, сообщает Fontanka.ru. От-
метим, в настоящее время лимит учета суточных в расходах при 
поездке внутри страны определен в размере 100 рублей в день. 
Для зарубежных командировок утверждены специальные ставки 
в зависимости от страны пребывания. С 1 января будущего года 
данная норма утратит силу, и суточные можно будет списывать 
на расходы в полном объеме.

Комбинат застраховали
КОМПания «альфастрахование» застраховала ОаО 
«Магнитогорский металлургический комбинат» на сум-
му более 8,6 млрд. долларов, говорится в пресс-релизе 
страховщика.

Компания обеспечит страховую защиту имущества металлур-
гического комплекса от гибели и повреждения, а также машин и 
оборудования от поломок сроком на три года.

«Мы продолжаем реализацию стратегии региональной 
экспансии, в том числе в сфере корпоративного страхования 
крупных и средних предприятий. Сотрудничество с градообра-
зующим предприятием Магнитогорска и крупнейшим пред-
приятием Урала позволит нам значительно усилить позиции 
в этом регионе», – сказал генеральный директор компании 
«АльфаСтрахование» Владимир Скворцов, которого цитирует 
пресс-служба.

Среди других клиентов «АльфаСтрахования» в металлургиче-
ском секторе – предприятия холдингов «ЕвразХолдинг» и «Метал-
лоинвест», а также ОАО «Каменск-Уральский металлургический 
завод». Компания объединяет ОАО «АльфаСтрахование» и ООО 
«АльфаСрахование-Жизнь». Консолидированный уставный ка-
питал составляет 2,5 млрд. рублей.

По итогам 2007 года «АльфаСтрахование» заняло 10-е место 
по величине активов в рэнкинге «Интерфакс-100. Крупнейшие 
страховые компании России».

Атаманский совет
В ПОселКе сурменевском Верхнеуральского района 
состоялся совет атаманов Оренбургского войскового 
казачьего общества.

Выступил атаман Оренбургского войскового казачьего обще-
ства Владимир Глуховский, рассмотрены текущие вопросы. 
Присутствовали 40 атаманов из Свердловской, Курганской, 
Челябинской, Оренбургской областей, Республики Башкорто-
стан, представитель главного управления по взаимодействию 
с правоохранительными и военными органами Челябинской 
области Павел Ремизов.

Уклонялись от налогов
руКОВОдстВО крупнейшего южноуральского пред-
приятия – ОаО «троицкий станкостроительный завод» 
– может оказаться на скамье подсудимых.

Промышленникам инкриминируют факт уклонения от уплаты 
налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-
службе управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.

Установлено, что руководство завода, используя противоза-
конную схему так называемой минимизации налогообложения, 
на протяжении ряда лет искусственно занижало размер налогообла-
гаемой базы предприятия, в результате чего государственному 
бюджету был причинен ущерб в размере более 4,5 млн. рублей.

По факту финансовых махинаций возбуждено уголовное дело 
по статье 199 Уголовного кодекса РФ («Уклонение от уплаты 
налогов с организаций»), санкция которой предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести 
лет. Всего же с начала 2008 года правоохранительными органами 
Уральского федерального округа возбуждено более 750 уголовных 
дел о налоговых преступлениях, значительная часть из которых 
уже направлена в суды.

За бокс ответит
изВестный магнитогорский боксер, заслуженный 
тренер россии дмитрий лунев получил важный 
пост. 

Решением президиума национальной федерации бокса на-
ставник из Магнитки назначен руководителем межрегиональ-
ного бюро федерации в УрФО. Дмитрий Лунев долгое время 
возглавлял магнитогорскую федерацию, затем руководил 
всероссийским центральным клубом «Динамо», участвовал в 
подготовке прошедшего в Магнитогорске матча олимпийских 
сборных США и России. Теперь Лунев будет курировать весь 
уральский бокс.

от слитка серго  
до стана «5000»
Прокатному производству Магнитки – 75 лет!

28 июля 1933 года первый 
стальной слиток, разогретый 
в нагревательных колодцах 
до тысячи градусов, был об-
жат на блюминге.

На пуске блюминга присутство-
вал нарком тяжелой промышленно-
сти Серго Орджоникидзе, который 
тепло приветствовал строителей и 
молодых прокатчиков Магнитки 
с одержанной победой. Спустя 
год с небольшим – 8 августа 1934 
года – вступил в строй первый на 
Магнитке среднелистовой про-
катный стан «500» мощностью 
320 тысяч тонн, с пуском которого 
ММК превратился в предприятие 
с законченным металлургическим 
циклом. В июле 1936 года выдан 
первый миллион магнитогорского 
проката.

В начале Великой Отечественной 
войны впервые в мировой практике 
на блюминге № 3 была осуществлена 
прокатка броневого листа. Но и в 
мирные годы многотысячный отряд 
прокатчиков Магнитки постоянно 
стремился к достижению максималь-
ных результатов, накапливая опыт и 
вырабатывая свой стиль работы.

Февраль 1964 года – 100 мил-
лионов тонн. 20 июля 1974 года 
ММК получил 200-миллионную 
тонну проката. 12 декабря 1982 
года в обжимном цехе № 3 выдана 
300-миллионная тонна. Первого 
февраля 1991 года получена 400-
миллионная тонна проката. 22 
июня 1997 года достигнут рубеж в 
450 миллионов тонн проката. В год 
70-летия прокатного производства 
Магнитки, в канун Дня металлурга-
2003, была выдана полумиллиард-
ная тонна проката.

На рубеже веков прокатное про-
изводство комбината вышло на 
новый этап развития. Это стало 
возможным благодаря целенаправ-
ленной политике предприятия по 
совершенствованию прокатного 
передела, реконструкции и модер-
низации действующих прокатных 
станов, введению в строй новых 
современных агрегатов. Реализуе-
мые в настоящее время проекты по 
строительству толстолистового 
стана «5000» и комплекса стана 
«2000» холодной прокатки – яркое 
тому подтверждение.

В целом за три четверти века 
на комбинате произведено более 
полумиллиарда тонн проката. Та-
кие показатели достигнты только 
благодаря самоотверженной и 
добросовестной работе нескольких 
поколений магнитогорских про-
катчиков.

Подготовку к школе оценили дороже
ВВП возглавит  
болельщиков
КОМанду российских болельщиков на открытии пе-
кинской Олимпиады-2008 будет представлять премьер-
министр Владимир Путин. слухи об этом ходили и раньше, 
но теперь об этом заявил на пресс-конференции в китай-
ской столице глава Мид россии сергей лавров.

Никогда еще руководство России не выезжало на Олимпийские 
игры. Почему мы едем на этот раз, журналисты спросили Виталия 
Мутко, министра спорта, туризма и молодежной политики РФ:

– Владимир Владимирович всегда уделяет внимание вопросам спор-
та. Не случайно, что он впервые, еще в 2002 году, провел Госсовет по 
развитию физической культуры и спорта. Сейчас, несмотря на слож-
ности, мы верим в успех в Пекине, считаем по праву, что команда Рос-
сии – один из лидеров. Владимир Путин точно встретится с нашими 
спортсменами в Олимпийской деревне, чтобы поддержать сборную. 
Премьер-министр посетит церемонию открытия и, наверное, один из 
видов программы. Правда, не могу вам сказать, какой именно.

Деревня ждет
В ПеКине состоялось открытие олимпийской деревни. В 
торжественной церемонии принимали участие 265 атлетов 
и официальных лиц.

Символическую ленточку разрезали лидеры баскетбольной сборной 
Китая Яо Мин, И Цзяньлянь и Ван Чжичжи. Олимпийская деревня 
включает в себя комплекс многоэтажных жилых корпусов, ресторан 
на шесть тысяч персон, библиотеку, госпиталь, бассейны, теннисные 
корты, баскетбольные площадки, беговые дорожки, магазины, кафе. 
Предусмотрена собственная пожарная станция. По окончании Олим-
пийских и Паралимпийских игр деревня будет реконструирована и 
продана.

Билеты проданы
Менее ЧеМ за две недели до начала Олимпиады-2008 
билеты в свободной продаже в Пекине оставались всего в 
трех из девятнадцати билетных касс города. 

Самыми востребованными оказались соревнования по спортивной 
гимнастике, футболу и прыжкам в воду – билеты на эти виды были 
распроданы уже к полудню пятницы. Последними оставались «про-
ходки» только на хоккей на траве, бокс и гандбол. Всего в свободную 
продажу поступило 820 тысяч билетов на 28 спортивных дисциплин 
в 19 билетных кассах города. Открытые продажи вызвали большой 
ажиотаж, и службам правопорядка китайской столицы пришлось 
применить экстренные меры для того, чтобы навести порядок у би-
летных касс, информирует Vesti.Ru.

Флаг в руки
Флаг рОссии на церемонии открытия Олимпийских 
игр в Пекине понесет капитан баскетбольной сборной 
андрей Кириленко. 

Такая честь выпала Андрею не случайно. Он уже много лет до-
стойно представляет Россию в сильнейшей баскетбольной лиге мира 
– НБА, а в прошлом году привел нашу сборную к титулу чемпиона 
Европы.
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– для Меня рабОта председа-
теля цехового комитета – часть 
жизни, интересное общение, 
помощь людям, возможность от-
шлифовать многие личностные 
качества, необходимые руково-
дителю, – признается сегодня 
дмитрий нетесов.

О том, как он сочетает обществен-
ную нагрузку с административной 
работой, предцехкома отвечает без 
промедления. 

– К профсоюзному лидеру, – го-
ворит Нетесов, – люди приходят со 
своими бедами, поэтому, помимо 
знания законов, он должен иметь и 
рычаги решения проблем. Конечно, 
административные обязанности 
требуют полной отдачи. Поэтому 
подчас не хватает времени, чтобы 
лично поговорить по душам с каж-
дым, кто приходит в цехком за помо-
щью. Выручает опыт общественной 
работы: все-таки на четвертый срок 
выбрали. Да и помощники в цехкоме 
отличные. Так что вопросы решаем 
быстро, обид не бывает. А когда ра-
бота результативна, есть моральное 
удовлетворение, на усталость не об-
ращаешь внимания.

Одна из первых задач предцехкома 
– создание более комфортных усло-
вий труда и быта на производстве. На 
каждом участке, в каждом щитовом 

помещении кислородного цеха сейчас 
установлены диспенсеры, в комнатах 
приема пищи имеются микроволновые 
печи, а на рабочих местах со дня на 
день появятся новые кондиционеры. 
Безусловно, такая забота о людях – по-
казатель слаженной работы админи-
страции и цехкома. А в кислородном 
цехе, по словам Дмитрия Нетесова, 
принципы социального партнерства – 
уже добрая традиция.

– Когда я начинал работать, цех воз-
главлял Леонид Гримберг, затем его сме-
нил Вячеслав Ярошевич, после началь-
ником стал Алексей Семенов – и каждый 
оставил о себе хорошие воспоминания, 
– рассказывает Нетесов. – Нынешний 
руководитель цеха Евгений Семенов – 
молодой, требовательный, энергичный  
– достойно продолжает традиции, за-
ложенные предшественниками.

Трудовая биография Дмитрия Нете-
сова в кислородном цехе начиналась с 
должности  аппаратчика воздухоразделе-
ния, сейчас он – начальник кислородной 
станции № 4. С благодарностью говорит 
о своих первых наставниках и профес-
сионалах высокого класса Владимире 
Пархоменко, Ахате Гаскарове, Викторе 
Шевченко. 

– В 1995 году, – вспоминает Дмитрий 
Нетесов, – предложили попробовать 
себя на общественной работе в со-
ставе цехового комитета и на первой 
же конференции сразу избрали пред-

седателем. Честно говоря, для меня это 
было полной неожиданностью, если не 
сказать, шоком. Но члены цехкома на-
стояли: мол, молодой, перспективный 
– тебе и шагать впереди. Большими 
помощниками и наставниками по 
профсоюзной работе стали Василь 
Вафин, сейчас он – заместитель пред-
седателя совета ветеранов ММК и 
Виктор Камчатный – председатель 
профкома цехов УГЭ.

Отдельные слова благодарности 
Нетесов говорит в адрес всего кол-
лектива цехового комитета. Без друж-
ной команды единомышленников, 
уверен он, ничего бы не получилось. 
Культурно-массовую работу в цех-
коме кислородного цеха курирует 
Светлана Фомина. Старший уполно-
моченный профсоюзного комитета по 
охране труда – Владимир Солдаткин. 
За оздоровление работников и членов 
их семей отвечают Надежда Сара-
фанникова и Светлана Елфимова. 
Ответственный за спорт – Евгений 
Назаров, за работу с молодежью – 
Ирмак Гайсин. Тамара Шевченко, 
заместитель предцехкома, курирует 
оргвопросы, кассу взаимопомощи на 
пятой кислородной станции, решение 
бытовых проблем. Председатель 
цеховой кассы взаимопомощи – Та-
тьяна Гущина, казначей – Людмила 
Дьячковская. Совет ветеранов цеха 
возглавляет Людмила Сорокина.

– Наши ветераны подают молодежи 
пример своей активностью: успевают 
посещать бывших работников цеха, 
чтобы поздравить их с юбилеями и 
праздниками. Долгие годы на посту 
председателя совета ветеранов был 
Евгений Реут – честный, ответствен-
ный, очень неравнодушный человек, 
который отдавал много времени и сил 
общественной работе. Сегодня он на 
отдыхе, и дай бог ему здоровья, – го-
ворит Дмитрий Нетесов.

Кислородный цех постоянно вхо-
дит в тройку призеров на различных 
спортивных мероприятиях. Последнее 
достижение – второе место в зим-
ней спартакиаде. И сейчас, в летней 
спартакиаде, коллектив цеха не сда-
ется: упорно борется за лидерство. 
Спортивные традиции цеха хорошо 
известны на комбинате. Хоккейная 
команда – детище предыдущего на-
чальника цеха Алексея Семенова – 
стала настоящей визитной карточкой 
«кислородчиков».

– В течение шести лет, когда наши 
хоккеисты выступали на первенстве 
комбината, завоевано две золотых, 
три серебряных медали, выиграно 
два Кубка стали. Такими результа-
тами в послужном списке может 
похвастать не каждая команда! – вос-
клицает Дмитрий Нетесов. – В этом 
огромная заслуга тех, кто поднимал 
этот вид спорта в цехе. Среди них 

Вадим Матюшин, Денис Бондарь, 
Игорь Цепаев, Александр Неклюдов, 
Павел Звонарев, Илья Голованов, 
Николай Самсонов, Михаил Ушаков. 
Сегодня некоторые из них перешли 
в сервисные службы комбината, 
кто-то ушел в большой спорт, кто-
то тренирует команды из соседнего 
Башкортостана…

Сам Нетесов уважает спорт: прежде 
хорошо играл в футбол и волейбол, 
серьезно занимался классической 
борьбой, сейчас с удовольствием 
играет в теннис, бильярд, боулинг. В 
свободное время выезжает на природу, 
любит рыбачить. Он живет и действует 
по принципу «личный пример превы-
ше всего».

АЛЕКСЕЙ ДАНиЛоВ.

дмитрий нетесов, председатель 
цехового комитета кислородного 
цеха ОаО «ММК».

родился 30 декабря 1966 года в 
Магнитогорске. В 1991 году окончил 
МгМи по специальности «теплога-
зоснабжение и вентиляция». После 
института устроился в кислородный 
цех ОаО «ММК» аппаратчиком 
воздухоразделения. работал брига-
диром, мастером, старшим мастером 
станции наполнения баллонов. В мае 
этого года назначен начальником 
кислородной станции № 4.

с 1995 года – председатель цехо-
вого комитета профсоюза.

четвертый срок нетесова
он опирается на команду единомышленников и традиции

д
ос

ье


