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4 
Гость нашего 
города - одна 
из ключевых :, 
фигур в иерар- J 
хин Русской 
православной 
церкви, член i 
Священного 
синода. 

Читайте 
на 3-й стр. 

Митрополит Климент, 
управляющий делами 
Московской; патриархии-

ЦИФРА НЕДЕЛИ 5629 
рублей 

Таков среднемесячный доход южно-
уральцев. Средняя зарплата жителя 
нашей области составляет 6709 рублей. 
За год она выросла на 22 процен га. Гели 
посчитать пенсионеров и детей, получит
ся, что доход среднестатистического 
шжноуральца - 5629 рублей. За чертой 
бедности в области находятся 
636,8 тысячи человек, или 17,9 процента 
от общей численности населения области 
(в прошлом году бедных был миллион). 
У них доходы меньше прожиточного 
минимума, то есть 2,5 тысячи рублей. 

тот 
тЛт 

ГО 

< 
"0*-. 

Разница 
между боль
шим городом 
и городом 
маленьким 
заключается 
в том, что 
в большом 
можно больше 
увидеть, 
а в маленьком 
- больше 
услышать. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Совместные планы 
Вчера в Магнитогорске железнодорожники и металлур
ги во главе с начальником ЮУЖД Анатолием Левчен
ко и директором по железнодорожному транспорту ОАО 
«ММ К» Владимиром Андрияновым обсудили совмест
ную работу по транспортному обеспечению потребностей 
комбината и определили планы на будущее. 

В первой половине дня они осмотрели Магнитогорский желез
нодорожный узел. В частности, проверили работу станции Руд
ная. В прошлом году сюда был перенесен пункт передачи вагонов 
со станции Куйбас. Его оснастили современными средствами связи 
и обеспечили компьютерной техникой. Развитие электронных, ин
формационных средств позволяет комбинату при поддержке 
ЮУЖД иметь перспективный прогноз подхода поездов с железо
рудным сырьем в адрес ОАО «ММК» на полигоне Южно-Уральс
кой магистрали. 

Сейчас ведется электрификация перегона Куйбас-Рудная и пере
вод парка путей станции Рудная на напряжение 27 кВ. Это позволит 
организовать доставку железорудного сырья поездными локомоти
вами ЮУЖД непосредственно к местам выгрузки без задержки на 
станции Куйбас. 

Также была проверена работа поста электрической централиза
ции, сортировочных горок и парков станции Магнитогорск-Грузо
вой. Особое внимание было уделено состоянию парка прибытия «В», 
модернизацию которого ЮУЖД планирует провести совместно с 
ОАО «ММК». Здесь будет автоматизирована сортировочная горка, 
обновлены горловины парка и улучшена путевая инфраструктура. 
Это позволит обеспечить более динамичную подачу и передвижение 
вагонов. 

По итогам встречи подписан протокол о дальнейших действиях по 
совместной реконструкции Магнитогорского железнодорожного узла. 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 

Приоритеты за Магниткой 
Седьмой раз подведены итоги ежегодного конкурса 
«Училище года». В нем участвовало 97 учебных заведе
ний области. Как и в предыдущие годы, тон задавали 
магнитогорцы. 

В число восьми финалистов вышли профессиональные лицеи 
№ 13, 17 и училище № 97. Все они в прошлом были победителями 
этого конкурса. На этот раз члены жюри - директора учреждений-
финалистов - определили победителем профессиональный лицей 
№ 46 Озерска. Этот лицей пятый раз был финалистом конкурса, но 
ни разу не был победителем. 

Все магнитогорские учреждения вошли в тройку призеров: лицеи 
№ 13 и 17 разделили второе место, училище № 97 заняло третье 
место. В десятку лучших вошли также магнитогорские училища 
№ 90 и № 121. Магнитогорцы еще раз доказали, что они самые «про
двинутые» в системе подготовки рабочих кадров области. Отсюда и 
такие результаты. 

Глеб БОРИСОВ. 

Кадровый семинар 
В Москве в здании Российской академии государствен
ной службы при Президенте РФ прошел семинар-сове
щание руководителей и специалистов предприятий ме
таллургии «Подготовка и переподготовка специалистов 
горнорудной и металлургической промышленности». 

Организаторы мероприятия - Корпорация производителей чер
ных металлов, Московский государственный институт стали и спла
вов (технический университет), МОО «Международный центр обу
чающих систем», департамент кафедры-сети ЮНЕСКО/МЦОС «Вне
дрение новых достижений науки, технологии и промышленности в 
системы образования». 

В работе семинара-совещания принимал участие директор по пер
соналу и социальным программам ОАО «ММК» Александр Маст-
руев. 

Как там на улице? 
суооота воскресенье ионе.цмышк 

температура, "С 
осадки 

атмосферное 
давление 
направление ветра 
скорость ветра 

+19+28 +15+27 +11+26 

722 
3 

1-3 м/с 

Магнитные бури: 2, 4 , 13, 14, 22 , 24, 28, 30 июля. 
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