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Н О В О С Т И Н Е Д Е Л И 

Призыв завершился 
30 ИЮНИ на Южном Урале закончился 
весенний призыв в ряды Российской Армии» 
Государственный заказ Челябинской области 
выполнен на 100 процентов. 

Как сообщили в пресс-службе комиссариата Челябинс
кой области, 29 июня к местам прохождения службы от
правились еще 255 новобранцев. 

По предварительным данным военно-врачебной комис
сии комиссариата Челябинской области, в этом году на пер
вом месте у призывников - психические заболевания. Кро
ме того, зарегистрированы случаи наркомании и ВИЧ-ин-
фецирования. 

Ольга ИОНОВА. 

Уборка на озерах 
Отдел по делам молодежи администрации 
Магнитогорска совместно с администрацией 
Абзелиловского района провел акцию по 
уборке территории возле озер этого района 
Башкортостана, а также возле озер Банное, 
Щучье, Атавды {Островное). 

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 
в мероприятии приняли участие студенты МГТУ, педаго
гического и индустриального колледжей. Всего в акции 
участвовали 160 человек. 

Следующая подобная поездка магнитогорских студен
тов на экологическую уборку запланирована на сентябрь. 

Доклад в Екатеринбурге 
Директор ОАО «ММК» по интеграционной 
политике Михаил Буряков выступил 
на состоявшейся в Екатеринбурге 
международной конференции 
«Инвестиционный климат в российских 
регионах: роль корпоративного управления 
в развитии бизнеса)». 

Организаторами конференции стали Российский союз 
промышленников и предпринимателей и национальный 
совет по корпоративному управлению при поддержке ад
министрации Свердловской области и аппарата полномоч
ного представителя Президента РФ в Уральском федераль
ном округе. 

Михаил Буряков выступил на конференции с докладом 
«Приоритетные направления корпоративного управления 
в группе ОАО «ММК», сообщает управление информа
ции и общественных связей комбината. В докладе отмеча
ется, что основным принципом корпоративной политики 
ММК является защита прав акционеров и инвесторов. 
Общество руководствуется положениями кодекса корпо
ративного управления ОАО «ММК», придерживается 
принципа равнозначного отношения ко всем акционерам. 
Ведется систематический контроль соблюдения кодекса 
корпоративного поведения. 

На решение задачи повышения эффективности корпо
ративного управления направлено и формирование новой 
организационной структуры совета директоров ОАО 
«ММК». Осуществляется четкое разграничение функций 
совета директоров, правления и управленческого менедж
мента компании. 

За службу Отчизне 
Ректор нашего гуманитарного университета 
Валентин Романов, получая медаль 
Министерства обороны России 
«За укрепление боевого содружества», 
«взял под козырек» и заявил заместителю 
облвоенкома С. Малышеву: 

- Служу Советскому Союзу! 
Менее десяти гражданских лиц России удостоены этой 

награды. Неофициальная часть ученого совета продолжи
лась вручением удостоверений преподавателям, защитив
шим ученые степени, сотрудницу МаГУ Елену Кулакову 
поздравили со вступлением в члены Союза писателей Рос
сии, а затем настала очередь юбиляров. Только после за
вершения этой «лирической прелюдии» его работа вошла 
в привычное русло. 

Анастасия ВЕНЕЦКАЯ. 

Статистика СКМ 
По информации отдела учета и статистики ОАО «Страховая 

компания «СКМ», за прошедшую неделю аварийные комиссары 
компании выезжали на место ДТП 42 раза. Выплаты по дорож
но-транспортным происшествиям получили 24 человека. 

Владельцу автомобиля «BMW-750» выплачено максималь
ное страховое возмещение - 73181 рубль - за повреждение 
автомобиля камнем, вылетевшим из-под колес впереди идуще
го автомобиля. Минимальная выплата за неделю по ОСАГО -
4150 рублей - сделана владельцу «ГАЗ-322132»: владелец 
«ВАЗ-21213» неправильно выбрал дистанцию и совершил стол-
кновение с автомобилем «ВАЗ-2115», который и наехал на 
автомобиль «ГАЗ-322132». Общая сумма выплат по дорож
но-транспортным происшествиям - 210558 рублей, по обя
зательному страхованию автогражданской ответствен
ности - 268459 рублей. 

По бытовым и производственным травмам ОАО «Стра
ховая компания «СКМ» выплатила 51100 рублей. По добро
вольному медицинскому страхованию населению оказано 
медицинских услуг на 597790 рублей. 

ГОРОД В себе 
Монолог по случаю праздника 

- ТЫ КАК готовишься ко • 
Дню города? - спросил я соседа 
Славу, того самого, у которого 
в кладовке живет кенгуру. 

- Зубы чищу каждый день, -
не совсем без улыбки ответил он. 

И я задумался: действительно, а мо
жет, и мне начать - нет, не зубы чистить, 
чего их чистить, они и так чистые - на
чать рассуждения о любви к родному 
городу с зубов? Как говорит другой мой 
сосед, Степка, когда не знаешь, почему 
да, говори: «А почему нет?» Вот я и на
чал, и видите, как теперь незаметно и 
ловко подобрался к городскому патрио
тизму? Итак, почему мы любим свои... 
то есть свой город? 

Как-то так у нас повелось (или нас по
вело?), что кого ни спроси о любви, все 
морщатся - кто откровенно, а кто испод-

Здесь мое дитя впервые лепетнуло 
«папа», здесь живет моя подруга... 

тишка. Мол, какая уж тут любовь, когда 
сплошные серые коробки, ни в один яр
кий цвет не окрашенные, да грязь, пыль
ная и комковая. Хорошо, расспрашиваю 
я дальше, а в те дни, когда грязь убрана, 
вы свой Магнитогорск любите? Задумы
ваются. Ну да, говорят, приятно еще 
пару дней после субботника пройтись по 
свежим территориям. А как же серые ко
робки, спрашиваю? А мы же не на них 
тогда смотрим, говорят, а на то, как уб
рано и подметено. То есть, наседаю я, будь 
оно все прибрано круглый год, можно и 
любить? Некоторые тут уже сдаются, со
глашаются на любовь, а некоторые еще в 

архитектурную сторон) беседу 
клонят. Мол, а где же дворцы с 
колоннами и атлантами своды 
предержащими? Где все эти за
витушки и кренделя поверху 
зданий, от которых и глазу при
ятно, и на душе благость? Где 
фонтанное наполнение улиц и 
площадей? Куда любимую де
вушку повести, чтобы от уви
денных красот у нее так дыханье 
сперло, что веди ее не только к 
другим фонтанам, а и куда хо
чешь, хоть в загс? 

Вот тут я начинаю злорад
ствовать, хотя нет - слово это 
какое-то злое, лучше сказать 
«доброрадствовать». Потому 
что наружу потихоньку выпол
зает суть: любим-то мы, как вы
ясняется, вовсе не здания с их 
фасадами и прибамбасами, а то, 
как наша жизнь на их фоне раз
вивается. Вот здесь я впервые 
поцеловал трепетную лань.. . 

я здесь живет скоротечная подру-
о га дней моих суровых... здесь 
§ мое дитя впервые лепетнуло 
о что-то вроде «папа»... здесь я 

м ш ш а 9 кенгуру выгуливал... здесь... -
и тому подобная приятная чепуха, из ко
торой день за днем, событие за событи
ем, привязанность за привязанностью и 
складывается любовь к родному юро
ду. И родным-то он называется именно 
потому, что от этих событий все кругом 
таким близким становится, таким своим, 
таким любимым, что меня прям вот сей
час чуть крупная слеза не прошибла. 
(Извините, если на газете мокрые следы 
обнаружите.) Вот и получается, что с 
любовью к городу - оно как с искусст
вом: надо любить город в себе, а не себя 
в городе. А уж когда полюбишь город 
как часть себя, тогда и красоту навести 
- раз плюнуть (главное, не забыть по
том этот плевок за собой убрать). Так 
что, с праздником вас, дорогие горожа
не! Любите себя! Люби re свой город! 

Геннадий АМИНОВ. 

А теперь-
на всероссийский 
КОНКУРСЫ 

Наш Дворец творчества детей и молодежи признан лучшим 
учреждением дополнительного образования в области и в Ураль
ском федеральном округе. 

- В апреле министерство образования и науки области объяви
ло конкурс среди учреждений дополнительного образования, -
рассказывает его директор Нина Лаптева. - Желающие принять 
участие в нем должны были представить отчет о результатах за 
три последних года. Оценивали различные направления деятель
ности: образовательную, массовую, инновационную, работу с 
вузами, с одаренными детьми, с семьями воспитанников, с клуба
ми по месту жительства... 

Многое из того, что делают педагоги Дворца, является уни
кальным. Например, нигде, кроме Магнитогорска, учреждения 
дополнительного образования не выполняют социальный заказ 
милиции и МЧС. А у нас провели целый ряд встреч, игр, бесед, 
викторин, изучив с детворой правила дорожного движения и 
пожарной безопасности. В рамках акции «Антитеррор» проиг
рывали сложные ситуации, в которые попали ребятишки во вре
мя террористических актов, и учились спасать жизнь свою и тех, 
кто рядом. Только в Магнитогорске старшеклассники могут ра
ботать рядом с академиками и вместе обсуждать результаты на
учной деятельности, работая в одной секции научного общества 
учащихся ДТДМ. 

Магнитогорск - единственный город в области, где разрабо
тана комплексная программа «Наследие», которая помогает юным 
гражданам познать историю своего города и края. Такие выво
ды сделали члены жюри конкурса и назвали магнитогорский 
Дворец лучшим в области. 

- Помимо того, что многое из нашего опыта рекомендовано 
для внедрения по всей области, - продолжает Н.Лаптева, - наш 
отчет был отправлен для участия в конкурсе учреждений допол
нительного образования Уральского федерального округа. И там 
наш Дворец признан лучшим. Сейчас идет оформление докумен
тов, и очень скоро мы получим свой приз - машину «ГАЗель». 
Министерство образования области предложило нам принять 
участие во всероссийском конкурсе учреждений дополнитель
ного образования. Поэтому сейчас оформляем дополнительные 
документы. Если на областном и «окружном» уровне мы больше 
рассказывали о достижениях наших воспитанников, то сейчас хо
тим рассказать и о педагогах. У нас они талантливы, и надо сде
лать так, чтобы о них узнали на федеральном уровне. 

Елизавета СОКОЛ. 

Турки избили 
уральских туристов 
УРФО 
Скандалом завершился отдых уральских 
туристов в Турции. Несколько россиян -
свердловчан, пермяков и москвичей -
были жестоко избиты обслуживающим 
персоналом отеля, в котором они 
проживали. 

Инцидент случился в Бодруме,,в отеле Idemen Beach 
Club. Пострадавшей оказалась группа россиян, заехав
шая на отдых две недели назад. Обслуга отеля наброси
лась на русских с палками и жестко избила мужчин. 
«Произошел страшный скандал с персоналом, который 
показал, что там творится полный произвол. В отеле 
даже нет охраны, которая должна обезопасить турис
тов от нападений», - сообщил один пострадавший. Что 
послужило поводом для конфликта, до сих пор точно 
не известно. Некоторые из туристов говорят, что конф
ликт инициировали сами русские, другие склонны ви
нить во всем турков. Качество обслуживания в отеле 
не соответствует никаким нормам и требованиям, опи
санным в рекламных каталогах. Россияне жаловались 
на отсутствие в номерах воды, кондиционеров, на нера
сторопность администраторов и плохое качество пода
ваемой еды. Форумы туристических сайтов, где есть 
упоминания от этом отеле, заполнены гневными запи
сями в стиле: «Отвратительно!!! Менеджмент отеля или 
хозяин - в общем, те, кто организуют наш отдых в оте
ле - жадные, злые на туристов». 

Уральские туроператоры, работающие с отелем 
Idemen Beach Club о постоянных конфликтах русских 
с турками и о последней драке знают, но прекращать 
работать с ним не собираются. «Вы же понимаете, что 
это все «черный пиар». Драки и конфликты бывают 
везде, русских бьют и дома, и за рубежом. Это не 
повод, чтобы отказываться от путевок или контракта 
с отелем», - заявили «Новому региону» в агентстве 
«Ривьера» и пообещали уточнить детали произошед
шего и причины побоища в отеле у своих турецких 
партнеров. Следующий заезд уральцев в Idemen Beach 
Club, между тем, состоится в 6 июля. 

«Новый регион». 
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