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Магнитогорские с т арше -
классники и их наставники по-
лучили благодарности от главы 
города евгения тефтелева.

Четверо из одаренных ребят 
учатся в школе № 5 с углублен-
ным изучением математики, 

и совпадением это назвать нельзя. 
Александр Циглер – выпускник школы, 
серебряный призер международной 
математической олимпиады. Илья 
Устинович, о котором «ММ» недавно 
рассказывал, – победитель между-
народной химической олимпиады. 
Кирилл Досаев и Василий Баженов 
– серебряный и бронзовый призеры 
Международной олимпиады по химии 
«Туймаада». Кроме представителей 
«кузницы чемпионов» благодарности 
главы удостоился победитель олим-
пиады «Туймаада» Игорь Валуев из 
школы № 8.

– В чем причина успеха пятой 
школы? Почему не другие школы, не 
лицеи? – задался вопросом глава.

Ответ нашелся у победителя Всерос-
сийского конкурса «Учитель года-2009», 
преподавателя математики Натальи 
Никифоровой:

– Если работает кто-то один, такого 
результата достичь нельзя. Должны 
быть талантливые 
ученики, слажен-
ная команда педа-
гогов, поддержка 
управления  об -
разования. Наша 
школа в этом отно-
шении счастливая 
– все компоненты 
успеха сошлись в одном месте и в 
одно время.

– Спасибо городу, что отправляет 
ребят на олимпиады, – поддержал 
коллегу педагог школы олимпиадного 
резерва, доцент кафедры химической 
технологии неметаллических материа-
лов и физической химии МГТУ Андрей 
Ушеров. – Без опыта борьбы чемпио-
нов не вырастишь.

Евгений Николаевич значение 
материальной поддержки системы 
образования понимает. Скоро в 
школе № 5 на принципах софинанси-
рования города и области откроется 
лаборатория физики стоимостью два 

м и л л и о н а  р у -
блей и лабора-
тория информа-
тики – в лицее 
при МаГ У,  а в 
январе будуще-
го года – лабо-
ратория химии 
в школе № 48. 

А значит, победителей в Магнитке 
станет больше.

Встреча, проходившая в кабинете 
главы города в торжественной об-
становке, вскоре стала дружеской и 
неформальной. Вундеркинды расска-
зали о своих увлечениях, поделились 
планами на будущее. Евгений Тефте-
лев вспомнил, как после карталинской 
школы поступил в горный, был ленин-

ским стипендиатом, закончил вуз на 
круглые пятерки.

– Вот Тамара Матвеевна меня 
помнит, – обратился он к преподава-
телю кафедры химических технологий 
пищевых и упаковочных производств 
МГТУ Тамаре Куликовой.

Сейчас педагог растит новых птен-
цов в школе олимпиадного резерва, 
и, по ее словам, нынешние дети ра-
ботают с еще большим интересом и 
увлечением.

Евгений Николаевич принес на 
встречу с ребятами фото: 14 мая 
1973 года, институтская сборная на 
олимпиаде в Омске. Многие с той 
черно-белой фотографии, как и сам 
Евгений Тефтелев, стали известными 
людьми.

– Вы – элита Магнитки, – обратился 
к ребятам мэр. – Верю, что из вас по-
лучатся и хорошие ученые, и металлур-
ги, и чиновники, и депутаты… 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ

если в наступивший «сезон отпусков» 
россияне решат «отгулять по полной», 
наша страна вполне может оказаться 
«впереди планеты всей».

Ведь, судя по формальным критериям, рос-
сияне отдыхают лишь на один день меньше 
«любителей сиесты» из Бразилии, которая 
является мировым лидером по продолжитель-
ности оплачиваемого отпуска и количеству 
праздников.

Правда, в прошлом году лишь менее трети 

россиян полностью использовали положенные 
28 дней отпуска. Для сравнения: в США, где от-
пускное законодательство варьируется от штата 
к штату, работникам, как правило, дают отдо-
хнуть не больше чем 15 дней, соответствующим 
правом воспользовалось чуть больше.

Однако теперь Россия присоединилась 
к конвенции Международной организации 
труда «Об оплачиваемых отпусках». До-
кумент, который в нашей стране вступает 
в силу этой осенью, закрепляет ежегодный 
отпускной минимум на отметке в 28 дней. Из 

них две недели трудящийся обязан отгулять 
в течение года, а оставшиеся дни – в течение 
18 месяцев с окончания года, за который 
они предоставлены. За 40 лет, прошедших с 
принятия последней редакции, «отпускную» 
конвенцию МОТ приняли лишь 35 государств 
– остальные посчитали ее невыгодной как 
для бизнеса, так и для особенно активных 
работников. Среди тех, кто предпочел решать 
вопросы отдыха в индивидуальном порядке, 
– лидирующие экономики мира и антилидеры 
«отпускного» рейтинга США и Китай.
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 ОфИЦИАЛьНО
Визит делегации 
компании Shell
на МагнитогорскоМ металлургиче-
ском комбинате побывала делегация 
компании Royal Dutch Shell, возглавляе-
мая гиананджану Маханти.

В ходе трехдневного визита представители 
одной из крупнейших в мире нефтегазовых 
корпораций познакомились с производствен-
ными возможностями ОАО «ММК», а также 
функционированием на предприятии системы 
менеджмента качества, системы экологическо-
го менеджмента и системы управления про-
мышленной безопасностью и охраной труда. 
Особый интерес гостей вызвал комплекс по 
производству толстолистового проката, поэто-
му представители нидерландско-британской 
компании посетили кислородно-конвертерный 
цех ОАО «ММК» и листопрокатный цех № 9, в 
котором расположен стан «5000». Этот уни-
кальный агрегат предназначен для выпуска 
толстолистового проката для нужд произво-
дителей труб, в первую очередь, нефтегазового 
сортамента.

Технологические возможности стана по-
зволяют выпускать продукцию для нефтяных 
платформ, работающих в условиях Арктики, 
для строительства мостов, изготовления котлов, 
судосталь, в том числе для танкеров, российских 
ВМС, современных судов ледового класса. Shell 
– международный концерн, объединяющий энер-
гетические и нефтехимические компании, рабо-
тающие в более чем 90 странах мира. Компания 
является одним из крупнейших прямых между-
народных инвесторов в российскую экономику. 
Компании и совместные предприятия концерна 
в России работают в таких видах бизнеса, как 
разведка, добыча и транспортировка нефти и 
газа, маркетинг смазочных материалов, нефте-
продуктов, моторных и индустриальных масел, 
эксплуатация сети АЗС, а также предоставление 
услуг по заправке самолетов.

 фОРуМ
Отличились  
на Селигере
проекты молодых южноуральских 
предпринимателей натальи Мальцевой 
из Челябинска и Дмитрия Загузова из 
Магнитогорска признаны лучшими на 
всероссийском молодежном форуме 
«селигер-2011».

Они получили гранты по 150 тысяч рублей на 
развитие новых направлений своих фирм. Сле-
дует также отметить, что, по словам руководи-
теля общественной организации «Сообщество 
молодых предпринимателей Челябинской об-
ласти» Натальи Подкорытовой, представители 
нашей области получили два из трех грантов 
главного банка страны, объявленных для самых 
перспективных проектов на смене «Предпри-
нимательство».

Читайте в субботу  стальные магистрали Магнитогорского металлургического комбината
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Евгений Тефтелев встретился с одаренными детьми  
и их наставниками, прославившими наш город  
на всемирных школьных олимпиадах
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спасает америку  
от дефолта
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птенцы Магнитки

россияне – лидеры по отпускам
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«водопад чудес» 
отметил  
день рождения

В школе № 5  
все компоненты успеха 
сошлись в одном месте 
и в одно время

блогеры  
призывают россиян  
сделать чистоту  
модной


