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 По данным ФОМа, 63 процента российских граждан признались, что не боятся старости

 признание
Генеральному – 
орден Почета
Указом Президента россий -
ской Федерации за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу генераль-
ный директор магнитогорского 
металлургического комбината 
Борис дубровский награжден ор-
деном Почета.

На долж-
ность гене-
р а л ь н о г о 
д и р е к т о р а 
Борис Алек-
с а н д р о в и ч 
и з б р а н  в 
м а е  п р о -
шлого года 
н а  с о б р а -
нии акцио-
неров ОАО 
« М М К » . 
Почти весь 
его  т рудо -
вой путь связан с комбинатом. Начав 
простым рабочим и  проработав  на 
ММК более 30 лет, Дубровский про-
шел все ступени карьерной лестницы 
на производстве – был начальником 
цеха, затем занимал должности за-
местителя коммерческого директора, 
технического директора, директора по 
сбыту, исполнительного директора. В 
2009–2011 годах работал первым за-
местителем генерального директора 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод», одного 
из крупнейших потребителей ММК и 
производителей подвижного состава, 
строительной и бронетехники.

 кадры
Отставка  
вице-губернатора
на этой неделе ушел в отставку 
вице-губернатор алексей оваки-
мян.

К а к  с о о б -
щ а е т  п р е с с -
служба прави-
тельства обла-
сти, он написал 
заявление об 
увольнении по 
собственному 
желанию. На-
помним, свою 
д о л ж н о с т ь 
Овакимян за-
нимал с 1 фев-
раля 2011 года. 
В круг его обязанностей входило взаи-
модействие с промышленными пред-
приятиями и банками, организациями, 
ассоциациями и объединениями. А. 
Овакимян обеспечивал поддержку ин-
вестиционных процессов на территории 
области. Что послужило причиной от-
ставки вице-губернатора, пресс-служба 
не сообщает. 

С подачи столичных СМИ по Интернету  
гуляют странные слухи о будущем «Металлурга»

Героя Советского Союза сменил Герой России

Час пик  
Геннадия Величкина

александр тарасов – теперь 
уже бывший директор Хк «ме-
таллург». как сообщил офици-
альный сайт клуба, с 1 апреля 
он уволен по собственному 
желанию. 

А для Геннадия Величкина, полто-
ра месяца назад «на коне» вер-
нувшегося в родную Магнитку, 

наступили самые горячие дни – те, 
что весь год кормят. Именно сейчас, 
в весеннее «межсезонье», формиру-
ется будущая команда. 

С «подачи» московских СМИ и 
интернет-агентств по городу ползут 
странные слухи о новой ипостаси 
Сергея Федорова, которого молва 
упорно «сватает» в генеральные 
менеджеры «Металлурга». Эта «ин-
формация», мягко говоря, прово-
кационная и абсолютно не соот-
ветствует действительности. Можно 
со стопроцентной уверенностью 
утверждать, что если Сергей Фе-
доров и останется в Магнитке, то 
в любом другом качестве – только 
не на должности генерального 
менеджера. Во-первых, функции 
генменеджера фактически уже ис-
полняет председатель правления 
и вице-президент по хоккейной 
деятельности Геннадий Величкин, по-

лучивший карт-бланш от президента 
клуба Виктора Рашникова. Во-вторых, 
апрель-май, самая горячая пора для 
селекционеров, а Сергей Федоров, по 
его же признанию, намерен эти два 
месяца отдохнуть от тяжелого сезона, 
взвесить все «за» и «против» и при-
нять решение о своем хоккейном 
будущем…

Главный вопрос, что будоражит 
умы болельщиков, конечно, тренер-
ский: создавать новый «Металлург», 
не определившись с кандидатурой 
главного тренера, – бесперспектив-
ное дело. Если верить инсайдерской 
информации, имя нового (а может, 
«нового старого») наставника будет 
объявлено в ближайшие недели – до 
конца апреля или, если назначение 
немного затянется, в начале мая. 
Главный тренер в команде явно 
сменится – в этом можно не сомне-
ваться: официальная отставка Федо-
ра Канарейкина – вопрос времени. 
Геннадий Величкин наверняка уже 
определил основных кандидатов, а 
может, даже принял решение, про-
сто пока его не озвучивает. Но в 
любом случае решающее слово – за 
президентом клуба, председателем 
совета директоров ОАО «ММК» Вик-
тором Рашниковым 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

График приема граждан  
в депутатском центре магни-

тогорского местного отделения 
партии «единая россия»  

по адресу: пр. Пушкина, 19  
на апрель

9 апреля с 14.00 до 17.00 –  
Сергей Викторович Шепилов, 
депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области.

12 апреля с 14.00 до 17.00 те-
матический прием по субсидиям и 
льготам проводят представители 
управления социальной защиты.

Справки и запись по телефону 
248-298.

9800 рублей 
таков с 1 апреля сред-
ний размер трудовой 
пенсии, ее получают 
около 37 млн. россиян. 
кроме того, с 1 апреля 
на 14 процентов вы-
росла социальная пен-
сия – до 5900 рублей в 
среднем.

цифра недели

леГкая интриГа с внезапно образо-
вавшейся вакансией на должность 
главы Подмосковья завершилась: в 
четверг московская областная дума 
утвердила кандидатуру нового губер-
натора Подмосковья.

Это решение присутствовавшие на засе-
дании 46 подмосковных депутатов приняли 
единогласно. Перед началом голосования 
действующий губернатор области Борис 
Громов (официально он передаст дела Сер-
гею Шойгу 11 мая) обратился к депутатам:

– Я доволен тем обстоятельством, что 
президент внес предложение Мособлдуме 
рассмотреть кандидатуру Сергея Шойгу на 
должность губернатора Московской обла-
сти. Знаю его уже третий десяток лет, мы с 
ним поддерживаем дружеские отношения. 
Кандидатура очень достойная во всех смыс-
лах, и прошу вас ее поддержать.

Любопытная деталь: Борис Громов – 
бывший кадровый военный, имеет звание 

генерал-полковника и Звезду Героя Совет-
ского Союза (он получил ее в Афганистане), 
а Сергей Шойгу – Герой Российской Федера-
ции, и погоны у него генерала армии.

Шойгу, отвечая на вопросы журналистов, 
отметил, что не рассматривает свое утверж-
дение губернатором ни как понижение, ни 
как повышение, и что он мыслит не такими 
категориями, а категориями «по объему 
задач»:

– В Подмосковье объем задач гораздо 
больше, про сложности я не буду говорить.

– Думаю, что сегодня следует говорить 
о точках роста, – поделился Шойгу. – Уже 
надо переходить от терминологии «больные 
точки», «критические точки». Смотреть, где 
есть дополнительные возможности по росту 
бюджета, по улучшению социальной среды, 
работы ЖКХ и так далее.

– Не жалеете, что уходите из МЧС? – спро-
сили Шойгу.

– Жаль, конечно. Я нормальный, живой 
человек. В МЧС я проработал 21 год...

Подмосковная рокировка
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Магнитные бури: 8, 11, 17, 21, 23, 25 апреля

ВтОРнИкВОСкРеСенье
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