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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

Перемена в руководстве хоккейного 
клуба «металлург», произошедшая на 
прошлой неделе, встряхнула команду.

Выиграв в среду заключительный матч до-
машней серии у подмосковного «Витязя» (5:3), 
наши хоккеисты продолжили побеждать на вы-
езде. В пятницу Магнитка одолела в Челябинске 
«Трактор» – 2:1, в воскресенье выиграла в Ниж-
нем Новгороде у «Торпедо» – 4:2. В первом вы-
ездном матче шайбы забросили Томаш Ролинек 
и Алексей Кайгородов, во втором – Станислав 

Чистов, Денис Платонов, Тони Койвисто и 
Владислав Бульин. Сергей Федоров, сделавший 
в поединке с «Торпедо» две результативные 
передачи, первым в истории отечественного 
хоккея достиг отметки в полторы тысячи очков, 
набранных по системе «гол плюс пас» в офици-
альных встречах на высшем уровне

«Металлург», набравший в 30 встречах 63 
очка, по-прежнему занимает второе место в 
Восточной конференции. Сегодня команда в 
Москве сыграет с ЦСКА, которому неделю на-
зад проиграла дома с «сухим» счетом 0:3.
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 Мы ценим только факты и только по действиям признаем достоинства людей. Николай ДОБРОЛЮБОВ
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 ОфициАЛьнО
премьер-министр 
на линии
В четВерг, 3 декабря, Владимир Путин 
проведет «прямую линию» с гражданами 
россии, которая станет восьмой по счету.

Как сообщает телеканал «Россия», специальная 
программа будет называться «Разговор с Владими-
ром Путиным. Продолжение» и выйдет в 12.00 по 
московскому времени в прямом эфире телеканалов 
«Россия», «Вести», радиостанций «Маяк» и «Радио 
России». В анонсе передачи говорится: «За прошед-
ший год Владимир Путин посетил многие регионы 
нашей страны. В ходе программы председатель пра-
вительства продолжит обсуждение наиболее острых 
вопросов, которые ставили перед ним россияне». 
Телемост соединит студию в Москве с различными 
городами страны. В частности, ожидаются прямые 
включения из Пикалева, Саяногорска, Тольятти, 
Набережных Челнов.

Как обычно, вопросы можно задавать не только 
во время прямого эфира, но и заранее, позвонив 
по телефону, отправив сообщение по SMS или на 
сайт программы – www.moskva-putinu.ru. Номер 
телефона из любой точки России для городских и 
мобильных телефонов – 8-800-200-40-40. Звонок с 
городских и мобильных телефонов – бесплатный. 
Бесплатный номер для SMS-сообщений – 04040.

Продолжение темы – на 3-й странице.

 кАДры
новый состав  
правления
на заседании совета директоров ОаО 
«ммК», состоявшемся в минувшую пятни-
цу, избран новый состав правления.

В него вошли: заместитель председателя совета 
директоров, вице-президент ООО «УК ММК» 
по техническому перевооружению и глубокой 
переработке металла Геннадий Сеничев, коммер-
ческий директор Владимир Андриянов, директор 
по капитальному строительству Валентин Анто-
нюк, исполнительный директор Юрий Бодяев, 
начальник отдела маркетинга Михаил Буряков, 
главный бухгалтер Марина Жемчуева, директор 
по сбыту Николай Лядов, вице-президент ООО 
«УК ММК» по персоналу и социальным програм-
мам Александр Маструев, руководитель аппарата 
президента ООО «УК ММК» Аркадий Чернов.

 трАГеДия
Унесенные жизни

В минуВшую суббОту на территории 
башкортостана произошла автокатастро-
фа, в которой погибли  пять человек, еще 
четверо получили ранения. Жертвы и по-
страдавшие – жители нашего города.

По сообщению ГИБДД Магнитогорска, в 
полдень водитель автомобиля «Рено Меган» на 
семидесятом  километре трассы Верхнеуральск–
Магнитогорск Абзелиловского района не спра-
вилась с управлением, выехала на встречную 
полосу и совершила столкновение с автомобилем 
«Сузуки Свифт». Четверо пассажиров автомобиля 
«Рено Меган», в их числе несовершеннолетний 
ребенок, а также пассажир автомобиля «Сузуки 
Свифт» от полученных травм скончались на месте 
ДТП. Четверо пострадавших госпитализированы 
в больницы Магнитогорска.

дО 9 мая 2010 года все южноуральские 
ветераны Великой Отечественной войны, 
вставшие на очередь до 1 марта 2005 года, 
будут обеспечены жильем. 

Остальные нуждающиеся в жилье фронтовики 
также получат квартиры – до конца будущего 
года. Сегодня 201 из 287 ветеранов, стоящих 

на очереди, уже получили квартиры. Об этом заявил 
губернатор Петр Сумин на шестой отчетно-выборной 
конференции Челябинского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветера-
нов.

Конференция по традиции проходит каждые че-
тыре года. Это не только место встречи почетных 
южноуральцев, но и повод подвести итоги работы 
областного совета ветеранов, определить задачи на 
будущее. Кроме того, на конференции избрали но-
вый состав руководящего органа совета ветеранов, 

президиума и председателя организации. До 2013 
года областной совет ветеранов, как и прежде, будет 
возглавлять Анатолий Сурков, сообщает собствен-
ный корреспондент «Магнитогорского металла» в 
Челябинске Галина 
Иванова.

В своем высту-
плении А. Сурков 
рассказал, что се-
годня у ветеранских 
организаций налажены конструктивные отношения с 
властями, практически во всех городах и районах 
области у них есть помещения и необходимая 
оргтехника. Во многих территориях работает 
мобильная социальная служба, специалисты ко-
торой приезжают к пожилым людям, живущим в 
отдаленных населенных пунктах. Он отметил также, 
что даже во время кризиса сохранились все выплаты 
ветеранам.

Петр Сумин подчеркнул, что сегодня в ветеранском 
движении состоит каждый четвертый южноуралец, это 
около миллиона человек. Несмотря на сложности с 
наполнением областной казны, поддержка ветеранов 
– приоритетная задача. Областной бюджет, потеряв 
почти половину доходов, тем не менее остается со-
циально ориентированным.

– Сохранены все основные единовременные 
выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, 
блокадникам, вдовам воинов, труженикам тыла, вы-
платы ко Дню пожилого человека, – сказал губерна-
тор. – Четвертый год выделяем пособия ветеранам 
на ремонт жилья, подключение к газовым сетям. 
Адресную социальную помощь по федеральным и 
областным программам получили более 10,5 ты-
сячи человек. Не свернута реализация программы 
по оснащению центров реабилитации инвалидов 
новым оборудованием.

В целом на обеспечение мер социальной поддерж-
ки в этом году направлено из разных источников 
почти два миллиарда рублей. Более трех миллиардов 
рублей заложено в бюджете на 2010 год.

Анатолий Сурков от лица ветеранов выразил 
обеспокоенность предстоящей реорганизацией 
системы здравоохранения. Петр Сумин заверил, что 
любые изменения возможны только в лучшую сторо-
ну. Он поручил своему заместителю Евгению Редину 
и министру здравоохранения Виктору Шепелеву 
проработать все имеющиеся вопросы совместно с 
представителями совета ветеранов.

Говоря о подготовке к празднованию 65-летия Вели-
кой Победы, губернатор обратил внимание ветеранов 
на то, что никакие временные трудности не помешают 
достойно встретить праздник. Приняты дополнитель-
ные меры по подготовке к этому знаменательному 
событию.

Кроме того, в Челябинской области по инициа-
тиве регионального совета ветеранов уже три года 
продолжается работа по увековечиванию памяти 
воинов Великой Отечественной войны. На установку 
и реконструкцию памятников ветеранам в будущем 
году, как и в нынешнем, направлено 20 миллионов 
рублей из областного бюджета.

Петр Сумин поблагодарил ветеранов за работу по 
патриотическому воспитанию молодежи.

– Просто «умной школы», как об этом говорил прези-
дент, недостаточно, если в ней не будет нравственного 
стержня, глубокой исторической памяти, уважения к 
подвигу старшего поколения. Кроме вас, по большому 
счету, с этой работой мало кто справится, – обратился 
к ветеранам глава области.

Самой представительной делегацией на конферен-
ции была Магнитка. От нашего города прибыло 
39 человек. Возглавлял команду председатель совета 
ветеранов города Борис Булахов, в президиуме был 
Михаил Тихоновский – председатель совета ветеранов 
ОАО «ММК».

Как рассказал корреспонденту «ММ» участник ве-
теранского форума Герой Социалистического Труда 
Евгений Стоянкин, на областной конференции высту-
пил председатель совета ветеранов Магнитогорска 
Б. Булахов, который с грустью затронул вопрос о па-
триотическом воспитании молодежи. В этом году во 
время выпускных экзаменов международная комис-

сия здравоохра-
нения обследо-
вала здоровье 
в ы п у с к н и к о в . 
Каков резуль -
тат? До пенсии 

доживет 40 процентов молодежи. Надо привлечь 
спортсменов к физической подготовке школьников, 
использовать спортзалы школ. Борис Иванович 
оценил работу областного совета ветеранов на хо-
рошо и предложил присвоить Магнитогорску звание 
«Город трудовой славы». В новый состав ветеранов 
области от Магнитогорска вошли Б. Булахов, В. Вла-
димирцев, Е. Левченко, В. Мякушко, С. Петров, 
М. Тихоновский 

Беспокойные  
сердца

Магнитогорская делегация была самой представительной 
на областном ветеранском форуме

сегодня в ветеранском движении  
состоит каждый четвертый южноуралец

После травмы – 
на лошадку


