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На базе муниципального дет-
ского загородного комплекса в 
Абзаково закончилась специа-
лизированная смена для юных 
умников и умниц Уральского 
федерального округа.

В
ообще-то она имеет официальное 
название: интегрированная обра-
зовательная система для одарён-

ных детей УрФО «Эрудит». С 2001 года 
постоянной базой для «отдыха без отры-
ва от обучения» стал загородный лагерь 
«Абзаково». В этом году отличников и 
победителей областных, региональных, 
всероссийских и международных пред-
метных олимпиад и научных конкурсов 
набралось 253 подростка от 12 до 17 лет. 
География широка:  «Абзаково» принял 
ребят из Челябинской, Тюменской и 
Свердловской областей, а также Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

Закрытие смены стало своеобраз-
ным отчётом перед инициаторами и 
руководителями проекта. А проделано 
немало: кроме свежего горного воздуха, 

усиленного каникулярного питания, 
отдыха и развлечений, школьники вку-
шали научные знания под руководством 
сильнейших педагогов региона – канди-
датов наук, доцентов, обладателей пре-
зидентских грантов. Восемь школьных 
предметов – иностранные языки, химию 
и биологию, физику и математику, 
русский язык и литературу, историю и 
обществознание – изуча-
ют здесь не по скучным 
учебникам, а в рамках 
научно-исследовательской 
деятельности, когда каж-
дый сам себе первоот-
крыватель. 

Словом, на три недели 
«Абзаково» превратился 
в настоящий наукоград, обладающий 
лабораториями, объектами культурной 
и спортивной инфраструктуры и даже 
собственным телевидением. Корре-
спонденту «Наукоград-ТВ», кстати, 
и выпала честь провести научную 
экспедицию, подготовленную для го-
стей. А на закрытие смены приехали 
заместитель губернатора Челябин-

ской области и глава Магнитогорска 
Евгений Тефтелев, федеральный ин-
спектор полномочного представителя 
президента в Уральском федеральном 
округе Ирина Бугаева, заместитель 
министра образования Челябинской 
области Ирина Скалунова, заместитель 
министра социальных отношений об-
ласти Татьяна Ильина, руководители 

районных администра-
ций округа и Республики 
Башкортостан и депутаты 
Магнитогорского город-
ского Собрания. 

Отведав национальные 
блюда, гости отправи-
лись в археологический 
городок. Старенькая па-

латка, костерок, песни под гитару, а 
рядом – место раскопок, где на глазах 
изумлённой публики из недр земли 
ребята достают кость. По данным пред-
варительного осмотра, принадлежит 
сей артефакт древнему человеку. Более 
точные данные в следующем пункте 

экспедиции – фи-

зической лаборатории радиометриче-
ских исследований, предоставившей 
учёным и археологам возраст находки. 
Далее – центр химических исследова-
ний, где дополнили полученные сведе-
ния собственными исследованиями, на 
основании которых работники лабора-
тории математического анализа и мо-
делирования «построили» трёхмерную 
модель обладателя найденной кости. 
В свою очередь биологам осталось 
«всего лишь» клонировать образец 
древнего гомо сапиенса, явив гостям 
кроманьонца Акакия. Далее вновь 
обретённого члена общества обучили 
языку и манерам в центре изучения 
русского языка и социализировали в 
клубе дебатов, после чего Акакий со-
вершенно самостоятельно дал пресс-
конференцию в конференц-холле. Го-
сти остались в полном восторге как от 
самого Акакия, так и от юных учёных, 
«колдовавших» над ним 
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КУБ в числе  
успешных банков
информационное агентство «Деловой квартал» 
опубликовало результаты исследования деятель-
ности финансово-кредитных организаций по итогам  
I полугодия 2014 года. в рейтинге,  основными крите-
риями ранжирования которого явились депозитный 
и кредитный портфели банков/филиалов банков,  
участвовали региональные банки и филиалы фе-
деральных банков, предоставляющие финансовые 
услуги на территории Челябинской области.

Кредит Урал Банк вошел в тройку лидеров среди 
ведущих региональных банков, продемонстрировав по-
ложительную динамику в части объема привлеченных 
средств физических и юридических лиц, а также прироста 
кредитного портфеля относительно начала 2014 года.

Успешная деятельность «КУБ» ОАО на рынке банков-
ских услуг также недавно была подтверждена высоким 
рейтингом кредитоспособности агентства «Эксперт РА» 
на уровне «А+», свидетельствующем о надежности и 
безупречности репутации банка.

«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество. 
Генеральная лицензия №2584 от 10.09.2013 г. Реклама.

 выборы-2014

Четверо смелых
избирательная комиссия Челябинской области 
завершила процедуру регистрации кандидатов на 
должность губернатора. 

Ими стали: действующий исполняющий обязанности 
главы региона Борис Дубровский, генеральный директор 
юридическо-бухгалтерской фирмы «Брижанин и партне-
ры» Владимир Брижанин (от партии «Города России»), 
депутат челябинского Законодательного собрания Кон-
стантин Нациевский от КПРФ и помощник депутата 
Госдумы РФ, председатель регионального отделения 
ЛДПР Виталий Пашин.

Как отмечают и участники политических процессов в 
регионе, и эксперты, безусловным фаворитом выборов 
является бывший генеральный директор ММК Борис 
Дубровский, назначенный на пост главы региона в начале 
года после отставки Михаила Юревича. Практически 
сразу после назначения он приступил к избирательной 
кампании, представил обновлённую программу развития 
региона «Стратегия 2020», которая включает в себя раз-
витие промышленности в регионе, увеличение зарплат, 
строительство новых дорог, и посетил основные промыш-
ленные площадки области и сельские территории.

В целом программы оппозиционных кандидатов по 
ряду направлений совпадают – речь идёт о здравоох-
ранении, экологии, ответственности чиновников перед 
населением и ЖКХ.

Напомним, агитация в СМИ стартует 16 августа. 
Выборы губернатора Челябинской области пройдут  
14 сентября 2014 года.

 конкурс

Дело мастера боится
волочильщик проволоки оАо «ММК-МетиЗ» 
вячеслав Засов занял первое место в первом от-
раслевом конкурсе профессионального мастерства 
волочильщиков проволоки.

Конкурс посвящался 100-летию сталепроволочно-
канатного производства Белорецкого металлургического 
комбината. В состязаниях участвовали волочильщики из 
Волгограда, Березовска, Новокузнецка, Липецка, пред-
ставляющие «Мечел», «Северсталь-метиз», «НЛМК-
Метиз», «ЕВРАЗ ЗСМК», «Бекарт Уайер». Им предстояло 
в течение рабочей смены произвести максимальный 
объём готовой продукции. Вячеслав Засов, работающий 
в сталепроволочном цехе «ММК-МЕТИЗ» с 2002 года, 
показал лучший результат.
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В бРатоубийстВЕННой ВойНЕ 
На укРаиНЕ НЕт побЕДитЕЛЕй

МоНуМЕНт «тыЛ–фРоНту» 
к 70-ЛЕтию побЕДы 
пРЕДстаНЕт обНоВЛёННыМ

капЕЛЛо НазВаЛ пРиЧиНы 
НЕуДаЧНоГо ВыступЛЕНия 
сбоРНой России В бРазиЛии

 лента новостей
■ Популярность президента Владимира Пути-

на в России сейчас находится на самом высоком 
уровне за последние годы, свидетельствуют 
результаты опроса, проведённого американской 
социологической службой Gallup. Исследование 
также показало, что жители России довольны прави-
тельством, свободой и экономикой. И даже доверие 
к выборам, традиционно находящееся на крайне 
низком уровне, резко повысилось.

■ Между Челябинской областью и Республи-
кой Башкортостан подписан план мероприятий 
по сотрудничеству на 2014–2017 годы. Основные 
направления: торгово-экономические связи, сотруд-
ничество в строительстве, транспорте, жилищно-
коммунальном хозяйстве, АПК, гуманитарной 
сфере.

■ Насыщенная программа деловых визитов за-
планирована Южно-Уральской ТПП на второе по-
лугодие. Так, в начале августа челябинская делегация 
отправится на Сахалин, в конце лета – на междуна-
родную выставку садоводства в Кёльн. В ноябре со-
стоится визит на международную выставку-ярмарку 
FIHAV 2014 в Гаване (Куба). Также запланированы 
бизнес-миссии в Германию, Израиль, Туркменистан 
и Пермский край. Напомним, в первом полугодии 
состоялось восемь выездных мероприятий, в которых 
приняли участие представители 57 предприятий.

■ Известная златоустовская оружейная фабрика 
изготовит из золота и серебра уникальную коллек-
цию памятных медальных монет, посвященных 
главе Чечни Рамзану Кадырову. Вес каждой медали 
– один килограмм, на аверсе изделия будет изображён 
портрет президента, а на реверсе – знаменитая мечеть 
«Сердце Чечни».

Абзаковский наукоград

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран сНГ–2008, 2009, 2010, 2011

проведение  
смены «Эрудит»  
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нального 
продукта

в качестве оператора электронного доку-
ментооборота выбрана компания ЗАо «ПФ 
«сКб Контур» и его система «Диадок». 

В мае 2014 ООО «ММК-Информсервис», обще-
ство Группы ОАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат», впервые выставило, согласовало 
и подписало в электронном виде счета-фактуры и 
акты выполненных работ по сервисным договорам 
с ОАО «ММК». В настоящее время, после заверше-
ния «пилотного» проекта, к электронному докумен-
тообороту подключаются крупнейшие общества 
Группы ОАО «ММК», получено подтверждение 
о готовности перейти на электронный обмен до-

кументами от ряда ключевых 
клиентов ОАО «ММК».

Решение о реализации «пи-
лотного» проекта по органи-
зации внешнего электронного 
документооборота счетами-

фактурами и первичны-
ми документами 
с применением 
квалифицирован-

ной электронной подписи и отказом от бумажных 
носителей было принято на ММК еще в конце 
2013 года. 

Учитывая то, что электронные документы яв-
ляются альтернативой, а не дополнением бумаж-
ным, переход на систему внешнего электронного 
документооборота позволит сторонам ускорить 
обмен подписанными документами за счет ис-
пользования телекоммуникационных сетей связи, 
позволяющих доставлять документы в режиме 
реального времени; обеспечить прозрачность и 
управляемость документооборота с контраген-
тами за счет фиксации всех ключевых статусов 
прохождения документа по маршруту; сократить 
затраты на курьерские услуги, отправку заказ-
ных писем; сократить трудозатраты, в процессе 
обмена документами путем экономии времени 
сотрудников на подшивку и архивное хранение 
документов, поиск и восстановление потерянных 
документов.

ОАО «ММК» приглашает своих поставщиков 
и покупателей начать обмен счетами-фактурами 
и первичными бухгалтерскими документами в 
электронном виде.

ММК переходит на электронный 
документооборот


