события и комментарии
кадры

из куба
в Газпромбанк

АлексАндр Грабовский, председатель правления кредит Урал Банка,
входящего в группу Газпромбанка,
переведен в головную организацию
на должность вице-президента Газпромбанка.
Он будет
курировать
б и з н е с Га з промбанка в
Челябинской
области и непосредственно руководить
Челябинским
о ф и с о м Га з промбанка. В
качестве члена совета директоров Кредит Урал Банка Александру Грабовскому
поручено контролировать работу КУБа и
обеспечивать взаимодействие между Кредит Урал Банком и Газпромбанком на рынке
финансовых услуг Южного Урала.
Временным исполняющим обязанности
председателя правления Кредит Урал Банка
назначен В. Бердников, занимавший должность заместителя председателя правления
КУБа.

ситуация

безработица
не уменьшается

столичнАя газета «Ведомости» со
ссылкой на источник в Минэкономразвития сообщает, что ситуация на
рынке труда будет ухудшаться.
В следующем году общая безработица
продолжит расти, предупреждает Минэкономразвития. Среднегодовой показатель
увеличится на 200000 человек до 7 млн.
– 9,6 процента экономически активного
населения (в этом году – 9,3 процента),
следует из макроэкономического прогноза
на 2010–2012 годы. Официально регистрируемая безработица не изменится – 2,2
млн. человек.
Ситуация продолжит ухудшаться этой осенью и в начале следующего года, так как
компании снижают издержки на труд, говорит
сотрудник Минэкономразвития: «Это общемировая тенденция – безработица растет,
несмотря на общее улучшение ситуации в
экономике». Во второй половине 2010 г.
рынок труда начнет оживать, отмечает чиновник.
Эксперты более пессимистичны. Безработица в 2010 г. достигнет 7,3 млн. человек и начнет снижаться лишь через два
года, полагает заведующий лабораторией
прогнозирования трудовых ресурсов РАН
Андрей Коровкин. Он ожидает дальнейших
массовых увольнений.
Так, на 14 декабря запланировано увольнение 4497 человек на «АвтоВАЗе». 17 сентября
гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев
предупредил о возможном сокращении 2000
человек в течение полугода, эта цифра может
быть утроена, если спад продолжится.
Государство готовится к росту безработицы, подчеркивают «Ведомости». «Финансирование поддержки занятости в 2010 г.
будет незначительно увеличено, – заявила
в четверг министр здравоохранения и соцразвития Татьяна Голикова, – на пять млрд.,
до 125 млрд. руб».

су б б ота

вчера на комбинате чествовали тех, кто прославляет Магнитку
на аренах россии, европы и мира

В пятницУ Был нарушен стандартный
ход еженедельного очного рапорта руководителей оАо «ММк».

Т

радиционное совещание командиров
производства началось с аплодисментов. В зал вошли лучшие спортсмены
и тренеры спортивно-образовательного
учреждения «Спортивный клуб «Металлург–
Магнитогорск». На экране появились фотографии талантливых, мужественных и целеустремленных людей, которые своими
достижениями прославляют Магнитку, наш
комбинат, вписав свои имена в летопись
спортивной славы России, Европы и мира.
Виновников торжества тепло приветствовал
первый вице-президент управляющей компании ММК по стратегическому развитию и
металлургии Рафкат Тахаутдинов. Он зачитал
приказ президента управляющей компании
ММК, председателя совета директоров ОАО
«ММК» Виктора Рашникова о поощрении отличившихся спортсменов и тренеров.
За высокие спортивные достижения,
показанные на международных и всероссийских соревнованиях в 2009 году,
поддержание имиджа Магнитогорского
металлургического комбината отмечены
благодарностями и денежными премиями
заслуженные мастера спорта, члены сборной команды России по дзюдо, призеры XXI
летних Сурдолимпийских игр Дмитрий Лавров, Жанна Кузнецова и Юлия Молодцова,
тренер-преподаватель высшей категории
отделения дзюдо ДЮСША № 1 Рауф Валеев,
мастер спорта, член сборной России по
летнему биатлону, серебряный призер чем-

пионата Европы Александр Сапожников,
тренер-преподаватель высшей категории
отделения биатлона СДЮСШОР № 4 Василий Федоров, кандидаты в мастера спорта,
члены сборной России по академической
гребле, серебряные призеры молодежного
первенства страны по академической гребле Тамара Жданова и Ирина Мацакова,

кандидат в мастера спорта, победитель
финала IV летней Спартакиады учащихся
Россиии, серебряный призер юношеского
первенства страны по академической
гребле Александр Климчук.
О наших дзюдоистах, выигравших медали
XXI летних Сурдолимпийских игр, читайте на
стр. 8

победный минимализм
сегодня в гости пожалует питерский ска
«МетАллУрГ» продолжает радовать
победами, но не количеством заброшенных шайб.

П

ервый период матча с «Северсталью»
вроде бы обещал голевую феерию. На
восьмой минуте кистевой бросок магнитогорского финна Петри Контиолы застал
врасплох череповецкого словака Растислава
Станю, а на семнадцатой Денис Хлыстов наказал гостей за удаление и провал в центре
обороны.
Кто бы мог тогда подумать, что 2:0 и есть
окончательный счет игры. «Успокоились,
хотели малой кровью победить, – сказал после игры наставник магнитогорцев Валерий
Белоусов. – Последние два периода сыграли
очень плохо, особенно – звено Кайгородова, которое пришлось усадить на скамейку
в третьем периоде. С любым соперником
нужно выкладываться на все двести, а может,
и тысячу процентов, тогда будет результат.
Играть в полконька – не дело».
Еще одним событием стало возвращение
после годичного отсутствия Евгения Гладских,
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который прошлый сезон провел в «Авангарде» и «Атланте». Матч против «Северстали»
новобранец провел в тройке вместе со
Станиславом Чистовым и Сергеем Федоровым, заменив в ней приболевшего Федора
Федорова. «Нормально сыграл и ничего не
испортил», – так оценил дебют форварда наставник магнитогорцев.
К очередному поединку «Металлург» подошел единоличным лидером в дивизионе
Харламова и всей Восточной конференции.
Кроме магнитогорцев, такой же стопроцентный результат (девять очков из девяти)
имеет пока только московский «Спартак».
По пропущенным шайбам рядом с нашими
хоккеистами и близко никого нет – после
единственного гола от «Автомобилиста» не
пропускаем уже 152 минуты. По забитым
один из лидеров чемпионата занимает малопочетные 18-е–19-е места.
Может, недостаточная поддержка зрителей
мешает проявить снайперские качества?
Сегодня, когда в гости пожалует один из фаворитов турнира – питерский СКА, срочно
требуется аншлаг
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