
ММК сделал подароК Магнитогор-
ску и Федерации бокса россии: Зао 
«профит», входящее в Группу оао 
«ММК», безвозмездно передало в 
муниципальную собственность дво-
рец спорта.

Спортивное учреждение со всем спортобо-
рудованием передано детско-юношеской 
спортивной школе № 10. В перспективе на 

базе Дворца будет организован Федеральный 
центр развития юношеского бокса. С этой 
инициативой выступил Высший наблюда-
тельный совет Федерации бокса России. При 
этом Дворец, по утверждению директора 
ДЮСШ № 10 Андрея Сычева, останется 
многопрофильным спортивным учреждением 
с множеством бесплатных секций.

Директор по развитию бизнеса и управле-
нию эффективностью ОАО «ММК» Евгений 

Редин, являющийся председателем правле-
ния Федерации олимпийского бокса Челя-
бинской области, отметил: «ММК является 
последовательным сторонником здорового 
образа жизни и всегда активно поддерживал 
как развитие детско-юношеского спорта, 
так и спорт высших достижений. Подарок 
комбината Магнитогорску – еще один вклад 
в развитие физической культуры и спорта, 
и прежде всего – в развитие бокса. Уверен, 
что в новом центре будет подготовлена 
достойная смена боксерам, с честью пред-
ставляющим Магнитку и Российскую Феде-
рацию на спортивных аренах сегодня».

ТИРАЖ – РЕКОРД ГОДА–2008, 2009, 2010

раЗМоКшие картонные коробки, пласти-
ковые бутылки, пакетики из-под чипсов, 
сигаретные пачки, битое стекло… 

Это не центральная городская помойка, а 
центр города – территория пустующего 
двухэтажного здания по Завенягина, 1/4. 

Так и ожидаешь увидеть ржавую жестяную та-
бличку: «Ул. Лукоморье, д. № 13, Н. К. Горыныч». 
Добавьте к этому буйно разросшиеся деревья и 
кустарники, и станет понятно, почему взрослые 
стараются обходить это место стороной, а дети, 
наоборот, любят играть здесь в догонялки и 
прятки.

– Страсти-мордасти, – жалуется местная жи-
тельница Екатерина Мусагитова. – Состояние 
территории плачевное, боязно здесь проходить, 
за детей страшно.

Но вот привычную тишину нарушили гомон 
молодых голосов, звуки бензопил и стук топоров 
– на субботник пришли ребята из юношеской 
сборной по футболу клуба «Металлург» и учеб-
ного центра специальной подготовки «Славяне». 
К ним присоединились и местные пареньки, 
которые здесь «тусовались». «Узел удивительных 
происшествий затягивался все туже», – сказали 
бы братья Стругацкие. Но фантастика здесь ни 
при чем – добрая инициатива заразительна. 
Организовала субботник неравнодушная жен-
щина, юрист Татьяна Шевченко, решившая 
открыть здесь общественную приемную – центр 
правовой помощи.

– Планируем оказывать юридическую по-
мощь жителям района, – рассказывает Та-
тьяна Владимировна. – Общаясь с людьми, я 
убедилась, что они часто даже не знают, куда 
обратиться, чтобы решить свои проблемы. У 
нас так много различных пересекающихся 
инстанций, взаимоисключающих правовых 
норм, поэтому людей нужно направить по 
верному пути. В городской администрации 
сразу пошли навстречу. Пустующее здание на-
ходится в хорошем состоянии, но территория 
заросла – природа берет свое и не спраши-
вает разрешения местных властей. Субботник 
назначили в понедельник после рабочего дня. 
На призыв откликнулась молодежь, а муници-
пальное предприятие «Спецавтохозяйство» 
предоставило технику.

– Помогаем на добровольных началах, – объ-
яснил директор Спецавтохозяйства Павел Прейс. 
– Деревья и кустарники вывозим на «КамАЗе» 
с краном-манипулятором «Синегорец». Чистота 
города – показатель культуры населения. Мы 
часто сталкиваемся с тем, что горожане мусо-
рят на улицах, выбрасывают отходы из окон... 
А когда люди думают о чистоте Магнитки, для 
коммунальщиков, это радость.

Несмотря на моросящий дождик и хмурое 
небо, крепкие пареньки весело и ловко боро-
лись с городскими «джунглями».

– Славяне не болеют и не тают, – объяснил 
Сергей Соколов, тащивший к «КамАЗу» охапку 
толстенных веток. – В центре «Славяне» мы 
вместе проводим все мероприятия, не важно, 
какая на дворе погода и время года. Это нас 
объединяет и сплачивает. Видите, ребята в 
хорошей форме, работают слаженно, никто в 
кусты не бежит. Да и субботник организован 
грамотно – хватает и людей, и инструментов, 
и техники. Почему мы здесь? Думаю, это вос-
питание, которое призывает отдавать долг 
своему городу.

…Центр правовой помощи начнет работу на 
следующей неделе. Жителям района заранее 
сообщат расписание, пустующее здание оживет, 
а на расчищенной территории будут в безопас-
ности играть дети. Чудеса случаются – их делают 
не маги, а люди 
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 НАзНАчЕНИЕ
Десять за одного
иЗбирательная КоМиссия Магнитогор-
ска выбрала нового председателя.

Как и ожидалось, им 
стал Сергей Обертас, до 
этого занимавший долж-
ность заместителя пред-
седателя. Его кандидатуру 
рекомендовал областной 
избирком, представитель 
которого озвучил позицию 
челябинских коллег на 
собрании непосредствен-
но перед голосованием. 
Из двенадцати членов 
комиссии на собрании 
присутствовали десять – 
двое отсутствовали по уважительным причинам. 
Кворум позволял провести голосование.

Решение было единодушным: десять голосов 
за предложенную кандидатуру.

Сергей Владимирович родился в 1977 году в Магни-
тогорске. Имеет высшее юридическое образование, 
а также является дипломированным специалистом 
по связям с общественностью и рекламе. В выбор-
ных кампаниях участвует с 2000 года. В настоящее 
время работает в управлении информации, обще-
ственных связей и рекламы ОАО «ММК».

Подробнее о новом председателе горизбиркома 
читайте в субботнем номере «ММ».

 ГРАНТыМиллион  
от губернатора
шКола № 5 и лицей при МаГУ получат из 
областного бюджета средства на органи-
зацию предметных лабораторий.

В Челябинске подвели итоги конкурса, в рам-
ках которого школы, колледжи и лицеи области 
соревновались за право создания на своей базе 
лабораторий для занятий одаренных детей. Жюри 
определило десятку лучших, в число которых 
вошли два учебных заведения Магнитогорска. В 
ближайшее время на расчетные счета школы 
№ 5 и лицея МаГУ будет переведено по миллиону 
рублей. Распоряжение о выделении денег уже 
подписано Михаилом Юревичем.

 сТАТИсТИКА
Прокат увеличен
россия в январе–июле 2011 года по срав-
нению с этим же периодом 2010 увеличила 
производство проката черных металлов на 
4,5 процента, до 34,5 млн. тонн. об этом сви-
детельствуют данные Федеральной службы 
государственной статистики рФ.

Добыча угля в отчетный период повысилась на 
1,2 процента, до 184 млн. тонн, а железной руды 
– на 7,9 процента, до 59,3 млн. тонн.

Напомним, что объемы производства стали на 
российских металлургических предприятиях в 
январе–мае 2011 года по сравнению с аналогич-
ным периодом 2010 увеличились на 4,6 процента 
и достигли 28,6 млн. тонн. 

В свою очередь, выпуск чугуна в стране в задан-
ный период сократился на 1,9 процента, до 20 млн. 
тонн. Производство проката черных металлов вы-
росло на 3,7 процента, до 24,2 млн. тонн, а стальных 
труб – на 20,7 процента, до 4,278 млн. тонн.
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в понедельник  
начинается субботник

у боксеров – свой дворец
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америка чихнула –  
что ждет Россию?
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с днем шахтера, 
белон!


