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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

 Основа жизни Магнитогорска, дальнейшего его процветания – это металлургический комбинат. Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор области
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тираЖ – рекорд Года-2008, 2009

«Стальные 
лисы» 
громят  
соперников

Нобелевскую 
премию 
получили 
русские 
ученые

свободная цена

В истории конкурса 
это второй случай,  
где победителями  
признаны двое  
участников

Глава российского государства не хочет,  
чтобы талантливая молодежь уезжала из страны

Один «Пеликан»  
на двоих

 форуМ
Рашников приехал к 
премьеру Путину
Председатель совета директоров ОаО 
«ММК» Виктор рашников участвует во 
втором ежегодном инвестиционном фо-
руме «россия зовет!», который проходит в 
Москве.
Форум, организованный ВТБ «Капитал», является 
ведущим мероприятием по привлечению портфель-
ных и стратегических инвестиций на российский 
фондовый рынок и служит развитию диалога между 
правительством, акционерами и топ-менеджерами 
ведущих российских корпораций, представителями 
международного бизнеса и инвесторами из разных 
стран мира. 
Программа форума   включает в себя   дискуссии 
с участием представителей правительства, руко-
водителей крупнейших российских и западных 
корпораций.  В мероприятии участвуют более 500 
российских и международных инвесторов и более 
60 ведущих российских компаний, акции которых 
обращаются на российском и международном 
фондовых рынках.
В день открытия форума собравшихся привет-
ствовал премьер-министр РФ Владимир Путин: он 
рассказал о посткризисных планах правительства 
и ответил на вопросы участников, в том числе и 
довольно острые.

Подробности в следующем номере.

 приказ
Юрий Лужков  
стал деканом
БыВший стОличный мэр Юрий лужков 
стал деканом факультета управления   круп-
ными городами Международного  универ-
ситета в Москве.
Приказ о назначении Лужкова 1 октября подпи-
сал президент вуза, другой бывший мэр Москвы 
Гавриил Попов. 5 октября Лужков впервые вышел 
на новую работу и побывал в своем рабочем каби-
нете. Международный университет в Москве был 
основан после того, как президент СССР Михаил 
Горбачев и президент США Джордж Буш-старший 
договорились о создании совместного вуза. До-
кументы об учреждении вуза в 1991 году подписал 
Борис Ельцин.

 цены
Табачный акциз
БОрьБу с табакокурением в россии плани-
руется начать с повышения цен на сигаре-
ты за счет поэтапного поднятия акцизов.
«К 2015 году акциз должен составить примерно 
50 рублей с пачки сигарет. Сейчас пять рублей», 
– заявил глава Международной конфедерации об-
ществ потребителей Дмитрий Янин. По подсчетам 
экспертов, повышение цены на сигареты на десять 
процентов приведет к снижению потребления табач-
ных изделий на четыре–восемь процентов. Минфин 
РФ уже принял решение об увеличении табачного 
акциза в следующем году на 2,2 рубля.

Шансы 
политических 
партий 
на октябрьских 
выборах-2010
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ВО ВтОрниК президент дмитрий 
Медведев собрал расширенное 
заседание совета по развитию 
местного самоуправления, чтобы 
вместе с представителями муни-
ципалитетов обсудить, как можно 
было бы благоустроить всю рос-
сию.

В работе совета приняли участие 
губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич и председатель 

Магнитогорского городского Собрания 
Александр Морозов.

– На столь высоком уровне у нас давно 
так откровенно не говорили на темы, ко-
торые касаются почти всех: обустройства 
и экологии, – поделился своими впечат-
лениями Александр Олегович.

По его словам, разговор на заседании 
получился своевременным и очень по-

лезным. Президент высказался за жест-
кий контроль в сфере благоустройства 
территорий. Благоустройство и озелене-
ние входят в полномочия местного са-
моуправления, однако в каждом регионе 
ситуация разная. И даже в одном городе 
можно на 50 метров отойти в сторону, и 
картина уже другая. Все зависит от от-
ветственности конкретного руководителя. 
«Не перед приездом начальства нужно 
убирать территорию, а всегда. За каждый 
клочок земли должен кто-то отвечать», – 
привел Александр Морозов слова главы 
государства и заметил, что это созвучно 
с направлением работы в нашем городе 
по устранению «белых пятен».

Президент высказался за необхо -
димость унифицировать требования в 
области благоустройства для всех: от 
Калининграда до Владивостока. Нужны 
четкие стандарты в работе управляющих 

компаний, в раскрытии ими информации. 
Пока 90 процентов населения страны не 
могут сказать, что управляющие компа-
нии – это их осознанный выбор.

Выступивший на заседании министр 
регионального развития Виктор Басаргин 
подтвердил, что должны быть разработаны 
изменения в Градостроительный кодекс – 
до конца этого года, а также стандарты бла-
гоустройства территорий – до апреля 2011 
– года. По его словам, будет дорабатываться 
механизм межевания внутриквартальных 
территорий, где до сих пор нет четкости. Не 
везде задействованы административные 
комиссии, хотя такое право получили все 
регионы. Он также пообещал, что право 
отмены льгот по земельному налогу будет 
в компетенции муниципалитетов. То есть 
власти на местах будут решать, исходя из 
наполняемости бюджета, давать или не 
давать льготы.

По словам председателя Магнитогор-
ского городского Собрания, заседание 
продолжалось два часа. Президент гово-
рил по существу, давал четкие поручения. 
Компетентность, осведомленность в 
вопросах жизнедеятельности муници-
пальных образований была очевидна. 
Он внимательно слушал выступающих, 
не перебивал, хотя многие из них злоупо-
требляли выделенным временем, «толкли 
воду в ступе». Однако в выступлениях 
было и разумное зерно.

– В словах президента я нашел под-
тверждение правильности нашей работы, 
– сказал Александр Морозов. – Одина-
ковый взгляд на вещи – у муниципаль-
ной, областной власти и у первого лица 
государства. Недаром мы так тщательно 
разрабатываем Правила благоустройства 
города. С изменением законодательства 
они также будут меняться 

Как благоустроить Россию
Не перед приездом начальства нужно убирать территорию, а всегда

лучшиМи учителями россии в 
этом году по итогам всероссий-
ского конкурса, финал которого 
проходил в Магнитогорске, стали 
Михаил Cлуч из Москвы и андрей 
Гарифзянов из тульской области. 
Пятого октября, в день учителя, 
Президент рФ дмитрий Медве-
дев вручил победителям главный 
приз – «Большого хрустального 
пеликана».

В истории конкурса это второй слу-
чай, когда победителями признаны 
двое. Их имена объявили глава 

Минобрнауки Андрей Фурсенко и пред-
седатель большого жюри ректор МГУ 
Виктор Садовничий. По словам мини-
стра, оба призера получили одинаковое 
количество баллов по итогам финала 
конкурса, передает РИА «Новости».

Всероссийский конкурс «Учитель года 

России» проводится с 1990 года. По 
инициативе министра образования и 
науки Российской Федерации Андрея 
Фурсенко с 2005 года финал «Учителя 
года России» стал проходить на родине 
абсолютного победителя.

В 2005–2010 годах 
хозяевами финалов 
становились Кали -
нинград, Челябинск, 
Череповец,  Санкт-
Петербург и Москва. В 
этом году конкурс при-
нимал Магнитогорск 
– родина абсолютной 
победительницы кон-
курса 2009 года, учителя математики 
Натальи Никифоровой.

Глава российского государства Дми-
трий Медведев, поздравляя лучших учи-
телей, заявил, что государство должно 
сделать все, чтоб талантливая молодежь 

не уезжала из России. Само желание 
съездить за границу и там поработать 
не является предосудительным, считает 
президент. Вопрос, по его словам, в 
том, чтобы люди, закончившие в России 
институт, университет или аспирантуру, 

возвращались сюда 
работать .  «Тогда 
наша страна будет 
самодостаточной, 
и тогда те самые 
изобретения и от-
крытия, о которых 
мы столько говорим, 
будут совершаться 
именно у нас, а не 

за границей, нашими же выпускника-
ми», – подчеркнул Медведев.

Напомним, помимо Михаила Случа и 
Андрея Гарифзянова на победу претен-
довали преподаватели русского языка 
и литературы из Вологодской области 

Вячеслав Вахрамеев, русского и литера-
туры из Челябинска Гульнара Сабитова и 
химии из Грозного Роза Халадова.

Когда в Магнитке завершился финал 
«Учителя года-2010», корреспонденты 
«Магнитогорского металла» попросили 
у пятерки лидеров номера мобильных 
телефонов. На случай, когда объявят в 
Москве абсолютного победителя, по-
звонить ему. Вчера мы поздравили с за-
служенной победой Михаила и Андрея. 
Естественно, дозвонились с трудом. 
Приняв наши поздравления,  главные 
герои конкурса просили еще раз пере-
дать слова огромной благодарности 
руководству города и Магнитогорского 
металлургического  комбината за пре-
красную организацию, за гостеприим-
ство. Михаил и Андрей в восторге от экс-
курсии на ММК, они мечтают побывать 
зимой в Абзакове и на Банном озере.
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Следующий номер «ММ»  
выйдет в пятницу, 8 октября


