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магнитные бури    15, 19, 23, 27, 30 декабря
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  визит
весна с патриархом

На 18 апреля 
намечен ви-
зит в Челябин-
скую область 
п а т р и а р х а 
Московского 
и всея руси 
Кирилла.

В настоящее 
время составля-
ется проект про-
граммы визита, 
передает  наш 
собкор в Челя-
бинске Галина 
Иванова. Пла-
нируется,  что 
Предстоятель 
РПЦ с кратким 
а р х и п а с т ы р -
ским визитом 

посетит храм в честь иконы Божьей Матери 
«Утоли моя печали», который 28 сентября 2000 
года освятил ныне покойный патриарх Алексий II. 
Об этом сообщил настоятель храма протоиерей 
Дмитрий Алферов.

  милосердие
усыновят сирот
россияНе готовы усыновить детей, ко-
торые остались сиротами в результате 
пожара в перми.

С просьбой об опеке в администрацию города 
уже обратилось несколько десятков человек из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Казани, 
Сочи. В результате трагедии 14 детей остались 
круглыми сиротами, 44 ребенка потеряли одного 
из родителей.

  лидер
с победой и юбилеем!
подведеНы итоги областного конкурса 
работников малых и средних предприя-
тий.

Одним из победителей конкурса признано ЗАО 
«Магнитогорский дом печати». История Дома 
печати началась 80 лет назад. Сейчас Дом печати 
– полиграфическое предприятие широкого про-
филя. Здесь печатается и наша газета. Коллектив 
«Магнитогорского металла» поздравляет полигра-
фистов с заслуженной победой и с наступающим 
юбилеем.

 Хоккей 
в режиме нон-стоп

вЧерашНий МатЧ лидеров восточной конфе-
ренции КХл, в котором «Металлург» встретился с 
уфимским «салаватом Юлаевым», стал событи-
ем номер один в городе. Но – не во всей лиге. 

Конкуренцию южноуральскому дерби составило ар-
мейское: на московский лед в поединке ЦСКА – СКА 
пообещал выйти легендарный Вячеслав Фетисов – это 
в 51 год!

Магнитка к дерби с Уфой подошла во всеоружии. В 
среду «Металлург», уже более трех недель проводящий 
матчи в режиме нон-стоп, выиграл восьмой раз кряду, 
одолев «Барыс» из Астаны. В ворота клуба из столицы 
Казахстана, который возглавляет работавший много лет 
в нашем городе Андрей Шаянов, магнитогорцы заброси-
ли четыре безответные шайбы, авторами которых стали 
Владислав Бульин, Ян Марек, Ярослав Кудрна и Евгений 
Варламов. Голкипер Василий Кошечкин сыграл третий 
«сухой» матч в составе «Металлурга».

Уфимцы тоже подготовились основательно. Причем как 
сама команда, возглавляемая главным тренером сборной 
России Вячеславом Быковым, так и ее болельщики, прие-
хавшие в Магнитку и на специально заказанных автобусах, 
и на личных автомобилях. Шумовая поддержка «Салавата 
Юлаева» на «Арене-Металлург» была впечатляющей.

Завтра, когда 40-летие отметит форвард Сергей Федоров, 
Магнитка проведет последний матч перед небольшим пе-
рерывом в чемпионате КХЛ – с тольяттинской «Ладой».

 ожоговый центр

двоиХ из сеМи пострадавших на 
пожаре в перми, проходящих лече-
ние в ожоговом центре Челябинска, 
выписали домой, сообщает собкор 
«ММ» галина иванова.

Остальные по-прежнему находятся в 
состоянии крайней степени тяжести и 
подключены к аппаратам искусственной 
вентиляции легких. Вчера пришла в себя 
одна из пяти тяжелых пациентов, 35-летняя 
Светлана Косарева. У нее обожжено 20 
процентов тела. Врачи вернули Светлану 
с того света.

По словам заведующего Челябинским 
ожоговым центром Михаила Коросте-

лева, только через три-четыре недели 
у ожоговых больных наступает «дно 
тяжести состояния». Лишь минуя этот 
критический предел, можно делать 
прогнозы.

Как сообщил начальник мобилизацион-
ного отдела минздрава области Александр 
Алябьев, в Челябинск прибыли родствен-
ники двух тяжело пострадавших женщин. 
Их разместили в гостинице неподалеку от 
ожогового центра, обеспечили питанием. 
При необходимости им будет оказана 
психологическая помощь.

На сайте губернатора Челябинской 
области qubernator74.ru открыта рубрика 
«Информация из Челябинского ожогового 
центра», где будут размещаться последние 
новости о состоянии пациентов ожогового 
центра. Число погибших в ночном клубе 
«Хромая лошадь» в результате пожара на 
момент подписания этого номера в печать 
увеличилось до 141 человека. В больницах 
на сегодняшний день остаются около ста 
пострадавших.

светлану вернули с того света

вЧера в ЧелябиНсКе 
завершился IX Уральский 
инвестиционный форум. 
его провело министерство 
экономического разви-
тия Челябинской области 
под девизом «год жизни в 
условиях кризиса. Курс на 
развитие». 

В течение трех дней шли 
переговоры, конферен-
ции, «круглые столы», 

презентации инвестиционных 
и инновационных проектов.

В рамках форума губер -
натор области Петр Сумин 
встретился с крупнейшими 
инвесторами, среди которых 
были представители 20 зару-
бежных коммерческих фирм 
и организаций. Это позволило 
заинтересованным сторонам 
получить всю необходимую 
информацию из первых рук, 
поведать о своих планах и на-
мерениях.

В работе форума участво-
вал вице-президент по прода-
жам управляющей компании 
ММК Владимир Шмаков. 
В ходе встречи с  Петром 
С уминым он рассказал о 
реализации инвестиционных 
проектов на комбинате. По 
его словам, инвестиционные 
вложения ОАО «ММК» в теку-
щем году составят 34 млрд. 
рублей против 34,6 миллиар -
да в 2008 году.

В числе основных проектов 
инвестиционной программы 
на 2010 год В. Шмаков назвал 
строительство комплекса по 
производству холодного вы-
сококачественного проката 
для автомобильной промыш-
ленности мощностью 2 млн. 
тонн и общей стоимостью 
46 млрд. рублей, реконструк-
цию стана горячей прокатки 
«2500», строительство завода 
в Турции, а также развитие 
минерально-сырьевой базы 
на месторождениях дочерне-

го предприятия ММК – ООО 
«Бакальское рудоуправление» 
в Челябинской области.

« С е й ч а с  о к о н ч а т е л ь н о 
утверждаем план капвложе-

ний на 2010 год», – отметил 
вице-президент управляющей 
компании ОАО «ММК» Влади-
мир Шмаков 

РЭМ СЛАВИН

Год жизни в условиях кризиса
владимир Шмаков рассказал в Челябинске  
об инвестиционных планах оао «ММк»

  качество
продукты есть нельзя
более 80 процентов продуктов питания с прилавков не годны 
для употребления.

Таковы итоги проверки «Ростестом» провизии, купленной в магази-
нах Москвы и Санкт-Петербурга. В черный список попали сардельки, 
тушенка, сливочное масло и творог. Продукты были либо низкого 
качества, либо с истекшим сроком годности.

  ПравилаШтраф за распитие
в россии ужесточается ответственность за нарушение 
правил безопасности в самолетах.

Начиная со вчерашнего дня штраф за распитие алкоголя на борту 
возрос с 500 до 700 рублей. За невыполнение законных распоряжений 
главного пилота предусматривается штраф до пяти тысяч рублей или 
арест на 15 суток. Новые правила касаются не только пассажиров, но 
и членов экипажа. За взлет на самолете с самой мелкой неисправно-
стью командира могут оштрафовать на 2,5 тысячи рублей или лишить 
права управлять судном на срок до одного года.


