
П
О

Г
О

Д
А

Г А з е т А  В ы х О Д и т
С  5  М А я  1 9 3 5  Г О Д А

Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Общественная палата Челябин-
ской области начала подготовку 
доклада «О состоянии граждан-
ского общества в Челябинской 
области», представить который 
планируется в сентябре.

Впервые к созданию доклада планиру-
ется привлечь не только представителей 
общественных организаций, но и обычных 
жителей Челябинской области.

Основную часть доклада будут пред-
ставлять данные социологических ис-

следований, проводимых Уральской 
академией государственной службы. В 
итоговом документе отразится позиция жи-
телей Челябинской области относительно 
эффективности и полезности деятельности 
общественных структур региона, в том числе 
и самой общественной палаты. Во второй 
части доклада планируется обобщить мнение 
представителей общественных организации 
относительно их взаимодействия с органами 
государственной власти и населением, а так-
же выяснить, в каких именно сферах жизни 
рядовых южноуральцев деятельность 

некоммерческих организаций наиболее 
востребована. Отдельно будет рассмотрен 
вопрос о системах финансирования обще-
ственных организаций региона.

Также в докладе будут представлены 
данные мониторинга качества предостав-
ления государственных услуг населению, 
который был составлен на основе обраще-
ний граждан в общественную палату. По 
результатам мониторинга будут выявлены 
самые коррумпированные и забюрократи-
зированные, по мнению жителей области, 
органы государственной власти региона.

Новый доклад станет более объемным 
по сравнению с прошлым годом. В доку-
менте будет дана характеристика развитию 
гражданского общества не только за 2009 
год, но и за первую половину 2010 года, 
сообщили в пресс-службе Общественной 
палаты Челябинской области.

Общественная палата обращается к 
представителям общественных организа-
ций, средств массовой информации и жите-
лям Челябинской области с предложением 
направлять любую социально значимую 
информацию для доклада «О состоянии 
гражданского общества в Челябинской 
области» до конца июня по электронному 
адресу: press_op74@mail.ru.
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 Следующий номер «ММ» выйдет в пятницу, 11 июня

 ПОзДрАВЛение
Благородная  
миссия
Уважаемые работники социальной 
службы магнитогорска! примите по-
здравления с вашим профессиональным 
праздником!

Стремление помочь ближнему всегда было 
свойственно человеку. Но вы наделены особой 
благородной миссией – помогать, опекать, стать 
настоящей поддержкой тем, кто в этом нуждается. 
Сострадание чужому горю, милосердие, сердеч-
ность – это те качества, без которых невозможно 
представить себе человека вашей профессии. В 
этот праздничный день примите самые теплые 
слова признательности за заботу и внимание, тер-
пение и мужество, доброе отношение к человеку, 
которые вы проявляете, ежедневно и ежечасно 
становясь на пути чьей-то беды.

Счастья вам, здоровья, терпения, уверенности 
в завтрашнем дне и удачи во всем! Пусть не ис-
сякнет ваше стремление творить добро и нести 
радость людям!

виктор раШников,  
председатель совета директоров оао «ммк», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

 кАДры
Президентский  
резерв
на ОфициальнОм сайте главы государ-
ства  опубликован «список лиц, включен-
ных в резерв управленческих кадров, 
находящихся под патронажем президента 
России (кроме «первой сотни»)».

В список 500 лучших управленцев страны вош-
ли трое магнитогорцев – заместитель начальника 
правового управления ОАО «ММК», депутат За-
конодательного собрания Челябинской области 
Сергей Шепилов, начальник управления финан-
совых ресурсов ОАО «ММК» Максим Грицай и 
заведующий кафедрой машиностроительных и 
металлургических технологий Магнитогорского 
государственного технического университета 
имени Г. И. Носова Михаил Чукин.

Также в списке 500 лучших управленцев страны 
еще четверо человек, имеющих отношение к Челя-
бинской области. В него вошли депутат Госдумы 
Дмитрий Вяткин, первый заместитель председателя 
Комитета по строительству и земельным отноше-
ниям Валерий Панов и первый заместитель пред-
седателя Комитета по безопасности Думы Михаил 
Гришанков, также Владимир Бурматов, до недавнего 
времени руководитель Челябинского регионального 
штаба «Молодой гвардии» «Единой России», а ныне 
заместитель начальника Центрального штаба, член 
федерального политсовета МГЕР.

Напомним, в апреле 2010 года был опубликован 
список лиц, включенных в «первую сотню» резерва 
управленческих кадров, в него из южноуральцев по-
вторно был включен только заместитель губернатора 
Челябинской области Евгений Редин.

Формирование управленческого кадрового 
резерва страны проходит с 2008 года во испол-
нение поручения Дмитрия Медведева, которое 
было дано им 23 июля 2008 года на совещании 
с полномочными представителями президента в 
федеральных округах.

 Стихия
Карагайский пожар
июньский знОй принес на южный Урал 
огненную стихию. в выходные сразу  в 
нескольких районах полыхали лесные 
пожары.

Самый крупный из них – в Карагайском бору. В 
зоне огня, в субботу днем,  оказался дом отдыха 
«Строитель». Горели лесные массивы. Вместе с 
пожарными расчетами сюда прибыли главы Маг-
нитогорска и Вехнеуральского района. Параллель-
но к дому отдыха подъехали автобусы – чтобы  в 
случае необходимости вывезти людей из опасной 
зоны. Но эти меры не понадобились. Пожар по-
тушен, отдыхающим ничего не угрожает.

Зажигает сабантуй
с каждым годом все больше горожан  
приезжает на этот башкирский сельский праздник
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Выставка  
не произвела  
впечатления  
на магнитогорцев

стр. 2

в минУвшУю сУббОтУ жители 
соседних с нами белорецкого и 
абзелиловского  районов отметили 
сабантуй. было все: море веселья, 
изумительное башкирское угоще-
ние, зажигательные пляски, мело-
дичные песни, национальная борь-
ба куряш, конные состязания…

Сабантуй давно перерос свои нацио-
нальные рамки и стал символом 
труда и дружбы. В числе желанных 

гостей на празднике – представители 
нашего города и комбината. Мы – 
исторические соседи. Наша дружба, 
насчитывающая десятилетия, провере-
на годами и делами: мы вместе строим 
дороги, взаимодействуем в сфере 
культуры, отдыха и туризма, торговли и 
образования.

На белорецком Сабантуе виновников 
торжества приветствовали депутат Го-
сударственной Думы Андрей Морозов, 
глава Магнитогорска Евгений Тефтелев 
и вице-президент управляющей компа-
нии ММК по персоналу и социальным 
программам, депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Алек-
сандр Маструев.

Магнитку и Белорецк связывают не 
только многолетнее сотрудничество, 
но и общие металлургические корни. 
Белорецк и многие населенные пункты 
района, так или иначе, связаны с метал-
лургической отраслью. Например, посе-
лок Верхний Авзян еще с демидовских 
времен известен своими мастеровыми-
железоделами.

В честь Сабантуя, в честь дружбы и 
сотрудничества от имени металлургов 
Александр Маструев подарил Верхне-
авзянской средней школе мультимедий-
ный проектор и экран: 

– Пусть этот подарок помогает ребя-
там учиться, и пусть в школе подрастают 
будущие металлурги, – сказал он.

На празднике в Аскарове Магнитку 
представляли начальник управления 
собственностью ОАО «ММК», депутат 
городского Собрания Сергей Король и 
ректор МГТУ Валерий Колокольцев.

Белорецкий и Абзелиловский Сабантуи 
проходили на огромных лесных полянах. 
Впечатлял урбанистический пейзаж в лесу: 
прямо под деревьями 
сотни машин, тесно 
расставленных с по-
мощью многочислен-
ных милиционеров, 
одетых в торжествен-
ную белую форму, отливают на солнце се-
ребром. Рядом дежурные бригады скорой 
помощи и пожарной охраны: еще десять 
утра, а воздух уже нагрелся до тридцати 
градусов, так что возможны тепловые 
удары или возгорание. По одну сторону 
поляны – торговые ряды, предлагающие 
гостям праздника все – от мороженого 
и шашлыка до кваса и колы. По другую 
– одна за другой расположились десят-
ки юрт, представляющих предприятия 
районов и соседей. У ворот каждой из них 
гостей встречает национальный хор, за-
зывающий зайти на огонек. Внутри юрты 
застелены коврами, а в центре накрыты 
столы – у кого со стульями, а у кого-то яства 

расставлены прямо на полу, как и было 
положено в древности у башкир. 

Исламский стол – прежде всего жир-
ный суп-хаш из баранины и говядины 
обязательно с самодельной лапшой и 
картофелем, а также сладкая выпечка. 
Горы блюда чак-чак, щедро политого 
медом, реки кумыса и чая, который 
где-то предлагают из самовара на под-
носе, а где-то – прямо на голове, как, 
опять же, было положено в старину. За 
происходящим с удовольствием наблю-
дают башкирские ветераны – старики с 
черными от загара лицами, увешанные 
орденами и медалями.

В центре поляны установлена сцена 
и приготовлены тра-
диционные игрища: 
площадка для кулачных 
боев и боев подушка-
ми, установлен гладкий 
высокий столб, на вер-

шине которого призы – участникам пола-
гается долезть до вершины, а это метров 
пять, не меньше, и снять то, что придется 
по вкусу. Еще один конкурс – ходьба по 
наклонному столбу, вкопанному в землю: 
говорят, если удастся дойти до конца, то в 
этом году бог непременно даст тебе не-
весту. Может, именно поэтому, не желая 
жениться, молодые парни не очень-то 
стремились участвовать в этом состяза-
нии: столб то и дело «седлали» детвора да 
мужички, подбадриваемые снизу своими 
вторыми половинами.

С каждым годом русских гостей на 
Сабантуе все больше. В Аскарове 
спрашиваем тех, кого встречаем: ради 

чего приезжаете за 40 километров от 
Магнитогорска? Получаем ответы: кто-то 
приезжает не первый раз – привлекают 
вкусная кухня и интересные конкурсы, в 
которых иногда и сами принимают уча-
стие. Кого-то тянет сюда зрелище конных 
скачек, традиционных для Сабантуя, 
а кто-то, давно прикупив в Аскарове 
дачу, вообще ежегодно бывает здесь и 
даже уже язык башкирский начинает 
понимать. И для них самих Сабантуй – 
не просто повод повеселиться, а дань 
уважения культуре и традициям народа, 
живущего по соседству.

Кульминация праздника – конные 
скачки. На поджарых красавцах строй-
ные седоки в высоких кепках с номе-
рами на спинах гарцевали уже давно, 
привлекая внимание детворы. Для них 
отведена специальная «трасса», но для 
верности перед ездоками едет милицей-
ская машина с включенной сиреной. 
Лошадей ездоки подгоняют специфиче-
скими выкриками и русским матерком. 
Два забега – верхом и на колесницах, 
и вот кто-то получает награды, а кто-то 
тихонько прогуливает коня, утешающее 
похлопывая того по крупу.

…Официальные празднества давно 
закончились, в юртах гостей кормили 
обедом, а народ еще долго не рас-
ходился: Сабантуй – большой праздник. 
Пожалуй, главный в году. Ведь именно от 
него, по преданиям, зависит то, каким 
будет урожай. Пусть в этом году он будет 
богатым 

рита ДавлетШина,  
станислав рухмалев

Чемпионат мира  
пройдет  
без сборной России
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