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триумф | Сборная России сыграла в финале «за себя и за того парня»

правление

Гольф и бизнес
В пятницу в гольф-клубе Pine Creek, расположенном
в Сысертском районе Свердловской области, прошло
объединённое заседание Челябинской региональной
общественной организации и Челябинского регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», президентом
которого является председатель совета директоров
ОАО «ММК» Виктор Рашников.

За санкции – ответили!
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Сборная России по хоккею сполна
оправдала ожидания. Уверенно
выиграв финальный матч у
финнов – 5:2, команда Олега
Знарка стала чемпионом мира.
На встрече, состоявшейся на
главной минской ледовой арене
и собравшей 15112 зрителей,
присутствовал Президент России
Владимир Путин.

Ф

орвард нынешнего состава
«Металлурга» Данис Зарипов,
как и мечтал, стал трёхкратным чемпионом мира, магнитогорские энхаэловцы Евгений Малкин
и Николай Кулёмин – двукратными.
Впервые золотую медаль мирового фо-

рума получил коренной магнитогорец, россияне выиграли – 3:1). «Парни дали
спортивный директор сборной России слово, что выйдут на финал и разорвут
(в заявке на чемпионат мира он назван всё, что попадётся на пути», – прокомассистентом главного тренера) Олег ментировал решение руководителей
Куприянов. Воспитанник магнитогор- Международной федерации хоккея сам
ской хоккейной школы, третий голки- наставник. Хоккеисты сыграли именно
так, как обещал журналипер национальной команды
стам главный тренер – «за
Антон Худобин, хоть и не
На решающий
себя и за того парня». А
сыграл на минском турнире
матч чемпионата представители Магнитки
ни одной встречи, по праву
мира приехал
приняли в этом самое неразделил успех со своими
Владимир Путин посредственное и живое
партнёрами.
участие. Данис Зарипов
В воскресенье западная
отметился голом и двумя ресанкционная истерия в отзультативными передачами,
ношении России «дотянулась» и до хоккея. Главный тренер Евгений Малкин стал автором золотой
нашей сборной Олег Знарок был дис- шайбы («Победный гол не только моя
квалифицирован на финальный матч заслуга – ребята помогли», – сказал
чемпионата мира за жест в концовке потом Женя), а Николай Кулёмин в
полуфинальной встречи со шведами (её концовке встречи поддержал реноме

магнитогорской хоккейной школы,
ассистировав автору последнего пятого
гола, внуку и тёзке легендарного наставника Виктору Тихонову. Символично, что Харийс Витолиньш, заменивший на «капитанском мостике» Олега
Знарка, очень часто мелькал в кадре на
фоне клубного флага «Металлурга»,
который болельщики вывесили на стекле, разделявшем скамейку запасных с
трибунами. Может быть, в тот момент
Витолиньш даже вспомнил, когда он
впервые побывал в Магнитогорске –
это случилось на турнире памяти Ивана
Ромазана в 1995 году, когда Харийс,
ещё будучи действующим хоккеистом,
выступал в шведском клубе «Рёгле» из
Энгельхольма.
Продолжение на стр. 8

В заседании правления, состоявшемся в день профессионального праздника предпринимателей, приняли
участие представители областного правительства и Законодательного cобрания. Главным пунктом повестки
дня была тема «Стратегия развития Челябинской области до 2020 года». С докладами выступили министр
экономического развития Челябинской области Елена
Мурзина и заместитель председателя Законодательного
собрания Семён Мительман. Также участники заседания
обсудили ситуацию в оборонно-промышленном комплексе, энергетическую политику, взаимодействие СПП и
региональной медицинской палаты.
Заместитель председателя регионального правительства Иван Фёклин сообщил, что южноуральские заводы
ОАО «Сигнал» и ОАО «Завод «Пластмасс», входящие в
один крупный холдинг госкорпорации «Ростехнологии»,
объединятся в одно предприятие. Решение об объединении согласовано руководителями холдинга. Специализирующийся на химико-машиностроительном профиле
челябинский завод «Сигнал» сольется с копейским заводом «Пластмасс» на базе последнего. Сейчас оба завода
загружены всего на 30 процентов и не могут использовать
все свои мощности. Объединение предприятий позволит
оптимизировать расходы и равномерно распределить
нагрузку, обеспечив в том числе и выполнение заказов
оборонно-промышленного комплекса страны.
Напомним, в этом году принято решение об объединении Союза промышленников и предпринимателей
Челябинской области с региональным объединением
работодателей «ПРОМАСС». В обе организации входят
одни и те же предприятия области, и предложения об их
слиянии звучали неоднократно.

горсобрание

Бюджетные вопросы
Сегодня на пленарном заседании депутаты Магнитогорского городского Собрания рассмотрят восемнадцать вопросов. Одними из главных станут отчёты об
исполнении городского бюджета в 2013 году и первом
квартале текущего года. А также – изменения в
федеральное законодательство, регламентирующее
общие принципы местного самоуправления.
Народным избранникам предстоит скорректировать
несколько городских целевых программ, что связано с
поступлением денег из областного центра. Ждёт дополнений и изменений реестр наказов избирателей.
Депутаты обсудят результаты подготовки к детской
летней оздоровительной кампании, согласуют предложения администрации о безвозмездной передаче муниципального имущества в федеральную собственность и
управлению МВД по Магнитогорску.
Кроме того, ожидается корректировка городского
положения о земельном налоге, внесение изменений в
принятые ранее решения МГСД и положение об общественной молодёжной палате, некоторые технические
правки других нормативных документов.

нововведение
С 1 июня питание во
всех заводских столовых для работников
Группы ММК станет
дешевле – на десять
процентов будет увеличен размер скидки при оплате заказа
«Картой металлурга».

Дополнительные скидки
по «Карте металлурга»

Скидка, которую работники
комбината получали в столовых, расположенных на магнитогорской промышленной
площадке, будет увеличена с
20 до 30 процентов от стоимости заказа. Как и прежде, воспользоваться льготой можно
один раз в сутки при условии,
что стоимость заказа – не менее 60 рублей.
Многие работники уже

имели возможность по достоинству оценить нововведение: помимо экономии,
использование новой карты
попросту удобно – не нужно
при расчетах думать о мелочи, опасаться, что деньги
потеряются или ты их просто
забыл и останешься без обеда. Учитывая продолжительность рабочей смены, игно-

Выдача новых карт производится в соответствии
с графиком, и в ближайшее
время у каждого работника Группы компаний
появится возможность
воспользоваться новой
льготой.

Правительство Челябинской области утвердило
программу капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на
2014–2043 годы.
Минимальный размер взноса в 2014 году составит
шесть рублей с каждого квадратного метра. В следующем году «жилой квадрат» подорожает на 40 копеек. В
2016 году за ожидаемый капремонт придется платить
уже 6,7 рубля за один квадратный метр жилья.
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«Серебряную экономику» нацелили на золотой результат
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Столько южноуральских фотографов
прислали заявки на
участие в пятом фестивале фотографии
«Фотофест». Было
заявлено около 400
тем для съёмок.
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пятница

рирование горячего питания
может негативно отразиться
на здоровье, и тогда расходы
на лечение намного превысят
экономию на собственном
желудке, считают медики. В
настоящее время в Группе
компаний ММК действует 47
пунктов питания, качество
продукции которых находится под жёстким контролем.
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