
Традиционный осенний выезд 
на природу директоров подшефных 
школ комбината вместе с шефами и 
депутатами от ММК всегда проходит 
нетрадиционно. 

Вот и на этот раз спортивный праздник 
в доме отдыха «Абзаково», посвящен-
ный Дню учителя, получился ярким и 

запоминающимся. Красок добавили раз-
ноцветные банданы с эмблемами комбина-
та: оранжевые надели директора школ Ле-
нинского района, синие – Правобережного, 
белые и зеленые – Орджоникидзевского. 
Вышло четыре команды – им предстояло 
помериться силами в боулинге, дартсе, 
бильярде, биатлоне, пейнтболе и стрельбе 
из арбалета.

Бильярдные столы оккупировали мужчи-
ны, а среди них отважная женщина – ди-
ректор школы № 67 Елена Буряк.

– Года два не брала в 
руки кий, – признается 
она. – Такие поездки по-
могают отдохнуть от рутины. 
Учительская стезя довольно 
однообразна. Общение с 
детьми – это всегда открытие, но рабочий день 
идет по одному сценарию: уроки, заполнение 
журнала, проверка тетрадей… А здесь мы пере-
стаем быть директорами. Я даже предложила 
забыть на сегодняшний день об отчествах – 
стать Ленами, Олями и Ванями.

– Я совершила героический поступок 
– впервые выстрелила из арбалета, – 
смеется директор школы № 32 Ольга 
Леушканова. И тут же начинает аплодиро-
вать участнице другой команды. – Какая 
молодец, прям в десяточку!

Похоже, азарта и веселья на соревно-
ваниях хоть отбавляй, а вот конкуренция 
и соперничество отсутствуют напрочь. 
Это доказал и генеральный директор ОАО 
«ММК» Борис Дубровский, который сошелся 
на дорожке для боулинга с главой города 
Евгением Тефтелевым.

Возле тира – председатель союза моло-
дых металлургов Алексей Бобраков.

– В армии приходилось стрелять, – гово-
рит он. – А сейчас попробовал из винтовки 
и пистолета. Мне очень комфортно на этом 
празднике. Учителя сопровождают нас по 
жизни. Часто вспоминаю свою учительницу, 
которая многое в меня вложила – Нелли 
Сергеевну Январеву из пятьдесят восьмой 
школы.

– Где еще в непринужденной дружеской 
обстановке можно встретится со своими 
шефами? – говорит директор лицея при 
МаГУ Людмила Смушкевич, на которой 
сегодня вместо элегантных туфель – крос-

совки для боулинга. – А у нас шефы замеча-
тельные – НПО «Автоматика». Кстати, среди 
лицеистов много тех, чьи родители работают 
в «Автоматике». Без помощи шефов не оси-
лили бы ремонт холла к новому учебному 
году. Если возникают хозяйственные про-
блемы – они всегда рядом. Приглашаем 
шефов на лицейские мероприятия, а они 
нас – на свои.

– У нас большая социальная программа 
на год, – подтверждает директор НПО «Авто-
матика» Владимир Никифоров. – Включаем 
в нее своих подшефных. Например, недав-
но встречались в аквапарке.

На подведении итогов соревнований 
генеральный директор ОАО «ММК» Борис 
Дубровский от имени металлургов Магнит-
ки поблагодарил педагогов за их благород-
ный, тяжелый и недооцененный в нашей 
стране труд.

Металлурги готовы прийти на помощь: из 
68 городских школ  54 – под 
опекой комбината и дочерних 
предприятий.

Глава города Евгений Теф-
телев подытожил:

– От директоров школ 
слышу – спасибо шефам. Вместо службы 
«911» они набирают телефон шефов. Да и 
благополучие Магнитки зависит от работы 
комбината, он формирует наш бюджет. А 
вторая составляющая успеха – помощь 
правительства Челябинской области и 
губернатора.

Начальник управления образования 
Александр Хохлов вручил лучшим ше-
фам – руководителю НПО «Автоматика» 
Владимиру Никифорову и «ММК-МЕТИЗ» 
Владимиру Лебедеву – благодарственные 
письма, «чтобы вернуть хотя бы частичку 
золота, которое завоевали наши дети на 
олимпиадах».

Учителя тоже не остались без наград – 
за индивидуальные достижения вручали 
грамоты и забавные призы. Например, 
суперлучнику досталась авоська лука, а 
лучшему снайперу – мухобойка.

Впрочем, к началу вручения призов за 
командные соревнования атмосфера стала 
серьезной. Председатель профкома ММК 
Александр Дерунов наградил команду Ле-
нинского района за активное участие, тре-
тье место досталось команде № 1 Орджо-
никидзевского района, второе – команде 
№ 2, а лучшими стали директора Правобе-
режного района. Борис Дубровский вручил 
счастливым победителям кубок.

Но победные трофеи не самоцель, при-
знаются педагоги. Главное – крепкое плечо 
комбината и командный дух 
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 нАГрАДы
В Кремль,  
к президенту
Вчера в екатерининском зале Кремля 
состоялась церемония вручения государ-
ственных наград.

Среди нескольких десятков россиян, кому лично 
пожал руку президент страны Дмитрий Медведев, 
был и горновой первой доменной печи Анатолий 
Попов. Его трудовые заслуги и многолетний труд 
отмечены орденом Почета. По словам коллег Ана-
толия Ивановича, это тот самый случай, когда на-
града нашла героя – обычного труженика, который 
добросовестно выполняет свою непростую работу. 
Как говорится, по делам – и почет.

 офиЦиАЛьно
Тарифы выводят  
на свет
Федеральная служба по тарифам 
установила предельный уровень тари-
фов на электроэнергию для населения 
и приравненных к нему категорий по-
требителей на следующий год. В средне-
годовом исчислении рост не превысит 
трех процентов.

Новые тарифы будут вводиться в два этапа. 
С 1 января 2012 года минимальный уровень 
тарифов на электроэнергию составит 99,6 про-
цента к уровню 2011 года, максимальный – 100 
процентов. Фактически это означает, что в 
зависимости от региона цена электричества 
либо не изменится, либо снизится, чего мы не 
наблюдали уже много лет.

С 1 июля 2012 года минимальный уровень 
тарифов составит 105,6 процента к уровню 2011 
года, максимальный – 106 процентов.

Таким образом, подчеркивают в ФСТ, рост 
регулируемых тарифов на электроэнергию, по-
ставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, в среднем на 2012 год 
не превысит трех процентов.

Судя по всему, подобная практика будет продол-
жаться и впредь. Как заявил недавно премьер Вла-
димир Путин, «мы не должны мириться с тем, что 
«людям лезут в карман», управляющие и коммуналь-
ные компании выставляют необоснованные счета за 
тепло, свет и воду». В связи с этим принято важное 
решение – ограничен рост тарифов большинства 
естественных монополий, который не должен пре-
вышать годовой уровень инфляции. Сдерживание 
тарифов естественных монополий будет сдерживать 
и рост тарифов на услуги ЖКХ. В дальнейшем пред-
лагается установить социальную норму потребления 
коммунальных ресурсов, в пределах которой цены 
на «коммуналку» не будут расти выше инфляции, 
сообщает «Российская газета».

 СМЕтА
Сто миллионов  
на выборы
на Федеральную избирательную кам-
панию в челябинской области потратят 
свыше ста миллионов рублей.

Избирком Южного Урала подтвердил смету рас-
ходов на подготовку и проведение федеральных 
выборов – всего на декабрьскую избирательную 
кампанию в 2011 году выделено 130 млн. 803,3 
тысячи рублей, сообщила председатель комиссии 
Челябинской области Ирина Старостина. «В ми-
нувшую пятницу прошло распределение средств 
на избирательную кампанию в Государственную 
Думу. Сумма включает траты регионального из-
биркома и средства на территориальные и участ-
ковые избирательные комиссии», – рассказала 
Ирина Старостина.

 СЛушАния
«Народный бюджет»
В МагниТогорсКе продолжаются обще-
ственные слушания по планированию 
расходной части городского бюджета на 
будущий год.

Они проходят на территориях избирательных 
округов в рамках партийного проекта «единорос-
сов» «Народный бюджет» при поддержке депу-
татов МГСД. Сегодня такие слушания состоятся 
для жителей Правобережного района в школе  
№ 39 (ул. Суворова, 135), начало в 17.00. Завтра 
сход жителей Орджоникидзевского района в шко-
ле № 38 (ул. Ворошилова, 11/1), начало в 16.00. 
В четверг, 13 октября, сход жителей Ленинского 
района в институте педагогики МаГУ (ул. Вок-
зальная, 88), начало в 17.00.
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Читайте в Четверг   Неужели россия действительно страна невыученных уроков и непрочитанных книг?

ОБщЕСтВЕННО-пОлИтИЧЕСКАЯ ГАзЕтА

Магнитные бури: 15, 18, 26, 28, 30 октября
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в городе стартовал  
партийный проект  
«Управдом»

журнал Forbes опубликовал 
десятку самых интересных 
провинциальных театров, ко-
торые стоит посетить, отправ-
ляясь в командировку или 
путешествие.

В заветный список попали три 
уральских театра: екатеринбургский 
«Коляда-театр», пермский коллектив 
«У моста» и Магнитогорский театр 
драмы имени Пушкина.

«На афише чередуются лучшие 
питерские и московские режиссе-
ры, и что их манит в Магнитогорск, 
понятно – актерский ансамбль уж 
очень хорош. В итоге афиша такова, 
что хочется засесть в Магнитогорске 
как минимум на неделю. Тут вам и 
«Королева красоты» МакДонаха, и 
«Зима» Гришковца. А главное, абсо-
лютный шедевр: «Гроза» Островского 
в постановке питерского режиссера 
Льва Эренбурга» – гласит обзор. 

В этом году театр открылся шек-
спировской премьерой «Ромео 
и Джульетта», поставил которую 
ученик великого Камы Гинкаса 
Максим Кальсин. В активе театра 
множество заслуг – он регулярно 
становится победителем област-
ного фестиваля «Сцена». В этом 
году на суд экспертной комиссии 
магнитогорцы представят «Темные 
аллеи» по рассказам Бунина.

Магнитогорская драма – в десятке лучших
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владимир Путин  
против  
великих потрясений

педсовет на полянке
На празднике в абзакове директора школ  
сменили указку на кий

тирАЖ – рЕкорД ГоДА–2008, 2009, 2010
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У «Металлурга» 
новый главный 
тренер


