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Управление кадров ОАО «ММК» приглашает на работу 
мужчин по профессии:

резчик холодного металларезчик холодного металла
сортировщик-сдатчиксортировщик-сдатчик

штабелировщикштабелировщик
З/п от 15 тысяч рублей. График работы – железнодорож-

ный. Полный социальный пакет. Льготы ОАО «ММК». 
Иногородним холостым мужчинам до 40 лет предоставляется 
общежитие.

ООбращаться: управление кадров ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, каб. 104. Часы работы: ежедневно с 

10.00 до 16.00 (перерыв 12.45 – 13.30). 
Выходные: суббота, воскресенье.
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ИДЕЯ ЕГО СОЗДАНИЯ 
родилась у работников 
Русской металлургиче-
ской компании во главе с 
директором Вячеславом 
Егоровым, убежденным, 
что  молодые  работни-
ки предприятия должны 
помнить, с чего начина-
лась биография города и 
комбината, и, конечно, о 
людях, которые создавали 
предприятие и заложили 
основу  благосостояния 
нынешних поколений не 
только магнитогорцев , 
но  и  всех  южноураль-
цев. Проект был поддер-
жан руководством ОАО 
«ММК».
Архитектурный комплекс 

памятника разработан и вы-
полнен художниками и спе-
циалистами ОАО «ПрофАрт». 
Воплощали его, как водится 
на уральской земле, совмест-
ными усилиями тружеников 
производства и талантливых 
умельцев  художественного 
творчества. Немало потру-
дились работники кустового 
ремонтно-механического цеха 
№ 1 и цеха ремонта коксового 
оборудования и сооружений, 
чтобы очистить и подготовить 
участок заводской территории. 
Строительные работы выполнили 
специалисты ООО «АльпИндус-
триал». В возведении ком-
плекса принимали  участие 
работники  КРМЦ-2, КЭРЦ 
ЗАО «РМК», ЗАО «Южуралав-
тобан».
Сюжет архитектурного ком-

плекса прост и выразителен: 
молодой строитель толкает 
вверх по откосу груженную 

породой тачку. Работа тяжела, 
но усилия приумножены убеж-
дением, что он строит мощный 
промышленный гигант, рав-
ного которому нет в мире. На 
кирпичной стене − две плиты с 
именами участников строитель-
ства объектов коксохимического 
производства, сохраненными в 
летописи ММК.
Образ  перво строителя , 

разумеется, обобщенный, но 

реальный. Он навеян автору 
скульптуры фотографиями той 
героической поры. Дополняют 
впечатление стихотворные стро-
ки, которые родились здесь, на 
производстве. Их автор – А. Ти-
тов, поэтический дар которого 
хорошо известен коксохимикам. 
Венчает композицию лозунг 
− «Слава первостроителям 
коксохима!»
Вокруг памятного комплекса 

− идеально благоустроенная 
территория, практически пар-
ковая зона − зеленые газоны, 
цветочные клумбы, голубые 
ели, дорожки, мощенные тро-
туарной плиткой, вдоль них 
− яркие светильники. Здесь 
же – лавочки, на которые мож-
но присесть и полюбоваться 
ландшафтом, обрамляющим 
скульптурную композицию, и 
самим памятником.

На митинг по случаю от-
крытия памятника собрались 
ветераны и работники кок-
сохимического производства 
и Русской металлургической 
компании.
− Я испытываю чувство гор-

дости за наш комбинат и его 
легендарную историю, − по-
делился ветеран коксохимиче-
ского производства, Герой Со-
циалистического Труда Василий 

Петрович Зуев. − Этот памятник 
нужен ветеранам производства, 
нынешним работникам пред-
приятия, но более всего − буду-
щему поколению.
− Этот мемориал − дань 

уважения тем, кто в конце 
двадцатых−начале тридцатых 
годов по зову государства, пар-
тии, правительства приехал к 
горе Магнитной и, не жалея сил 
и здоровья, возводил первенец 
индустрии, − отметил, высту-
пая на митинге, директор ЗАО 
«РМК» Вячеслав Егоров. − И 
благодаря их героическому тру-
ду у нас сегодня − одно из круп-
нейших в мире предприятий 
черной металлургии.
Вице-президент управляю-

щей компании ММК Геннадий 
Сеничев отметил историческую 
значимость события и поблаго-
дарил Вячеслава Егорова за 
работу по благоустройству тер-
ритории, создание условий вы-
сокой культуры производства.
− Действительно, память о 

первостроителях должна быть 
крепкой, − отметил Геннадий 
Сеничев. − Это наша история. 
Мы должны сохранить ее и 
передать следующему поко-
лению. 
Депутат Государственной 

Думы Андрей Морозов, предсе-
датель профсоюзного комитета 
Александр Дерунов, предсе-
датель совета ветеранов ОАО 
«ММК» Михаил Тихоновский 
говорили: кто помнит прошлое 
и чтит его, у того светлое буду-
щее и хорошие перспективы.
Участники  митинга  воз-

ложили цветы к памятнику. 
Ветеран коксохима Николай 
Самарский исполнил песню 
о Магнитке. Играл духовой 
оркестр, люди поздравляли 
друг друга.

СВЕТЛАНА КАРЯГИНА.

НАЧАЛО НАЧАЛ
На промплощадке комбината открыт памятник первостроителям коксохима

АКЦЕНТ
ЭКСПОРТНАЯ пошлина на рос-
сийский черный лом может быть 
повы шена с нынешних 15 до 130 
евро за тонну.
В минувший четверг эта тема обсуж-

далась в Нижнем Нов городе на совещании 
с участием российского премьера Влади-
мира Путина.
Правительство, похоже, всерьез озаботилось 

ситу ацией с ценами на внутрен нем рынке. 
Буквально дня не проходит, чтобы не прозву-
чало очередное громкое за явление властей, 
направлен ное на борьбу с удорожанием всего и 
вся. Наконец очередь дошла и металлолома.

– Повышая экспортную пошлину, мы 
хотим прирав нять условия работы отечес-
твенных производителей и производи-
телей за рубе жом, сделать одинаковыми 
конкурентные условия, – за явил замглавы 
Минпромторга Андрей Дементьев. – Кро-
ме того, повышение пошлин примерно 
в 10 раз позволит ликвидировать серые 
схемы вывоза лома и сделать этот рынок 
прозрачным.
По словам экспертов, потребность в 

ломе с каж дым годом будет возрас тать 
в стране на 8–10 процентов. Поэтому 
увеличение пошлин необходимо для 
того ,  что  бы  предупредить  дефицит 
лома  на  внутреннем  рынке .  В  про-
тивном  случае  при  дется  поставить 

крест на ря де металлоемких проектов, 
которые  сейчас  разрабаты  ваются  в 
России.

– В последнее время в ми ре резко обо-
стрился дефи цит лома черных металлов, 
– отмечает ведущий эксперт аналити-
ческого цен тра Rusmet Сергей Марков. 
– Это  привело  к  тому,  что  ми  ровые 
производители увеличили его закупки 
в других странах, в частности в Рос-
сии. К слову, основным пот ребителем 
российского ло ма является Турция. В 
Рос сии это привело к резкому росту цен 
на него на внутрен нем рынке. Поэтому 
пошли ны могут стать инструмен том 
некоторого ограничения поставок на 
экспорт и снижения внутренних цен.

Против лома есть приемы
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Виртуальный хоккей
«АРЕНА-МЕТАЛЛУРГ», ставшая на пару дней сто-
лицей виртуального хоккея, подарила стране нового 
чемпиона.
Виртуальный Кубок Стэнли завоевал давний участник подобных 

соревнований Евгений Подковыров из Новосибирска, впервые за-
воевавший звание сильнейшего киберхоккеиста России. «Серебро» –  у 
магнитогорца Дмитрия Бочкарева, «бронза» – у новосибирца Артема 
Дуплинского, в свое время дважды ставшего чемпионом страны.
В Магнитке прошел шестой по счету чемпионат России по 

виртуальному хоккею. До этого дважды турнир принимала Уфа 
(в 2004 и 2007 годах), по одному разу – Санкт-Петербург (2003), 
Новосибирск (2005) и Москва (2006).
Лучшие игроки нашего города объединились в Магнитогорскую 

компьютерную хоккейную лигу, первый сезон которой стартовал 
еще в 2001 году. Прорыв магнитогорских киберхоккеистов состо-
ялся в прошлом году, когда чемпионат страны прошел в Уфе. На 
предыдущих первенствах представители Магнитки не добирались 
даже до серии плей-офф, ограничиваясь участием в квалификаци-
онных групповых турнирах. А в столице Башкортостана блеснули 
мастерством. Финал чемпионата получился магнитогорским: 
Андрей Гуркин переиграл своего друга и давнего соперника по 
МКХЛ Дмитрия Бочкарева.
Ныне Дмитрий Бочкарев второй год подряд добыл «серебро», 

а Андрей Гуркин занял пятое место.

Программа празднования Дня физкультурника 
Дата Время Мероприятия Место проведения
29.07 10.00 Соревнования по легкой атлетике VII городского летнего 

фестиваля спорта среди инвалидов
Центральный стадион

30.07 10.00 Соревнования по пулевой стрельбе VII городского летнего 
фестиваля спорта среди инвалидов

ГС РОСТО (ул. Сов. Армии, 55)

31.07 8.30 Соревнования по плаванию VII городского летнего фестиваля 
спорта среди инвалидов

Аквапарк (ул. Набережная, 9)

31.07 13.00 Соревнования по пауэрлифтингу VII городского летнего 
фестиваля спорта среди инвалидов

МОУ ДОД «ДЮСШ № 6 «Атлет» 
(ул. Галиуллина, 3/1)

2.08 12.00 Спортивный праздник (соревнования по мини-футболу, 
волейболу, перетягивание каната, легкоатлетическая эстафета)

12 участок

4.08 18.00 Фестиваль силовых видов спорта
ДС им. И. Ромазана (пр. Ленина, 93)Турнир по волейболу (юноши)

Турнир по настольному теннису
Турнир по волейболу (девушки) ФОК 114 м-на (ул. Советская, 133/2)

5.08 18.00 Турнир по стритболу (юноши, девушки) ФОК «Ровесник» (ул. Советская, 156)
Показательные выступления клуба служебного собаководства
Турнир по шахматам ШК «Белая ладья» (ул. Галиуллина, 24а)

6.08 18.00 Комбинированная эстафета среди сотрудников городской 
администрации

МОУ ДОД «ДЮСШ № 2» 
(Центральный переход, 1)

18.00 Первенство города по пляжному волейболу Водная база «Металлург-
Магнитогорск» (ул. Набережная, 5)

7.08 11.00 Турнир по футболу МОУ ДОД «СДЮСШОР № 4» 
(ул. Дружбы, 29)

14.00 Легкоатлетическое многоборье среди детей, стоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних

Центральный стадион

16.00 Спортивный праздник среди муниципальных предприятий города

17.00 Сеанс одновременной игры в шахматы 
18.15 Товарищеская встреча по футболу представителей СМИ и 

ветеранов футбола (в перерыве – показательные выступления 
авиамоделистов)

18.00 Показательные выступления мотокроссменов
14.00–19.00 Катание на лошадях

8.08 9.00–19.00 Массовые катания на коньках, акция «Два часа по цене одного» ФОК «Умка» (ул. Советская, 205)
10.30 Спортивный праздник в экологическом парке для воспитанников 

ЛТО «Забота»
Экологический парк
(ул. Лесопарковая, 1)

9.08 6.00 Первенство по рыболовному спорту МОУ ДОД «ДЮСШ № 2» 
(Центральный переход, 1)

11.30 Соревнования по стритболу (отправка автобусом в 10.00 от 
МГТУ – площадь Ленина)

Оз. Банное, СОК «Юность» МГТУ

12.00 Финальный матч Кубка города по футболу памяти Н. Помилуйко Центральный стадион

12.00 Легкоатлетический пробег ДОЦ «Горное ущелье»
10.00 Спортивный праздник для детей

ФОК «Умка» (ул. Советская, 205)
11.30 Показательные выступления фигуристов

13.00–23.00 Массовые катания. Акция «Сделаем массовый спорт доступнее! 
Все услуги за полцены»

НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИАДЕ
С СЕГОДНЯШНЕГО дня по 
9 августа в Магнитогорске 
пройдет Неделя спорта, посвя-
щенная празднованию Дня физ-
культурника и открытию XXIX 
летних Олимпийских игр. 
Ее главный организатор – управ-

ление по физической культуре, 
спорту и туризму администрации 
города. Программа включает со-
ревнования по 32 видам спорта. 
Приглашаем принять участие всех 
желающих.
Откроет Неделю спорта обще-

городской летний фестиваль среди 
людей с ограниченными физически-
ми возможностями. Это массовое 
спортивное мероприятие стало 
традиционным и пройдет седьмой 
год подряд. По итогам фестиваля 
будет сформирована сборная ко-
манда Магнитогорска для участия 
в областных соревнованиях.
Крупным событием станет фе-

стиваль силовых видов спорта 
4 августа на открытой площадке 
у Дворца спорта имени И. Рома-
зана. Показательные выступления 
и соревнования силачей Магни-
тогорска станут первым шагом к 
возрождению некогда популярного 
в городе олимпийского вида спорта 
– тяжелой атлетики. Атлеты про-
демонстрируют умение обращаться 
со штангой, гирей и примут участие 
в соревнованиях по армреслингу. К 
участию в нем пригласили команду 
из Нагайбакского района – силь-
нейших гиревиков, которые совсем 
недавно с триумфом возвратились 
с чемпионата России по гиревому 
спорту, завоевав золотые, серебря-
ные и бронзовые медали.
Немало состязаний в рамках Не-

дели спорта состоятся 7 августа на 
Центральном стадионе. В первой по-
ловине дня впервые в городе пройдут 
соревнования по легкоатлетическому 
многоборью среди подростков, со-
стоящих на учете в органах внутрен-
них дел. На соревнования пригласят 
трудных подростков, чтобы ребята 
проявили свою скорость, выносли-
вость и силу на спортивной площад-

ке. Победителей отметят памятными 
медалями, грамотами и призами. На 
стадионе пройдет также массовый 
сеанс одновременной игры в шахма-
ты. Любители встретятся в поединке 
с мастерами ФИДЕ и смогут оценить 
свои возможности. Совместно с го-
родской федерацией шахмат таким 
образом планируется возродить по-
пулярные в Магнитогорске в 1930-х 
годах и проводившиеся в городском 
парке металлургов массовые шахмат-
ные баталии.
Венцом спортивного праздника 

станет товарищеская встреча по 
футболу 7 августа. На зеленый газон 
поля Центрального стадиона выйдут 
команда ветеранов магнитогорского 
футбола и сборная журналистов 
и работников СМИ города. Цель 
матча – обратить серьезное внима-
ние на состояние магнитогорского 
футбола, вернуть зрителей на игры 
футбольного клуба «Металлург». 
Состязаться будут и муниципаль-

ные служащие. 6 августа на греб-
ной базе ДЮСШ № 2 по водным 
видам спорта около Центрального 
перехода через Урал пройдет ком-
бинированная командная эстафета 
– бег, стрельба из пневматического 
пистолета, велокросс и гребля, в 
зачет спартакиады подразделений 
администрации города. В этом же 
месте состоится один из финальных 
аккордов недели – соревнования по 
рыболовному спорту. Они пройдут 
рано утром 9 августа. Костяк участ-
ников составят работники муници-
пальных предприятий Магнитогор-
ска, но приглашают всех жителей 
города – мужчин и женщин. Условия 
просты: необходимо подать пред-
варительную личную заявку, иметь 
поплавковую удочку с одним крюч-
ком, наживку готовит сам рыболов. 
Победителя и призеров определят 
по весу пойманного. Лучшие рыбо-
ловы в мужской и женской группах 
получат памятные медали, грамоты 
и призы от спонсоров.
Более подробную информацию о 

спортивных мероприятиях Недели 
спорта в Магнитогорске можно 
узнать в управлении по физической 
культуре, спорту и туризму админи-
страции города (кабинет 467, 468), 
тел.: (3519) 37-54-07, 37-48-94.

НЕДЕЛЯ СПОРТА В МАГНИТКЕ

Из вуза сделают ПТУ
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Андрей Фур-
сенко предложил в пять раз сократить число высших 
учебных заведе ний в стране.
Он уверен, что должны остаться только конкурентоспособные 

вузы, a это, по его подсчетам, не более 150–200 единиц. Остальные 
же учебные заведения, в лучшем случае, должны стать фили алами 
или перепрофи лироваться в ПТУ, а в худшем – закрыться.

Брось сигарету!
В МИНУВШУЮ пятницу в Москве состоялось рас-
ширенное заседание комиссии Общественной палаты 
РФ по формированию здорового образа жизни, спорту 
и туризму и президиу ма Лиги здоровья нации.
Обсуждалась «Регио нальная стратегия по снижению уровня 

табакокурения на 2008–2013 годы». Представители Южного Урала 
высказали свое мне ние по внедрению «антитабачной» стратегии в 
нашем регионе. 

Министров не поняли
ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ Петр Сумин пригрозил чи-
новникам, что заста вит их вспомнить нормы русского 
языка.
Форму лировки законопроектов и постановлений, кото рые были 

заслушаны на заседании областного правительства, звучат слиш-
ком расплывчато, что может привести к их двоякой трактовке. 
«Можете мне объяснить, что такое «индекс производства»? – воз-
мутился губернатор. В результате некоторые законопроекты были 
воз вращены на доработку.

Пьяные спорщицы
МАГНИТОГОРСКИЕ СПАСАТЕЛИ вытащили из воды 
двух тонущих женщин. 23-летние подружки отдыхали 
на берегу Урала.
После распития спиртных напитков девушки поспорили, кто 

из них быстрее переплывет реку. На расстоянии 800 метров от 
берега они начали тонуть. Спасатели, дежурившие на берегу, 
услышали их крики.
Как сообщает пресс-центр МЧС области, девушки остались 

живы. Всего же с начала года на Южном Урале утонуло 113 
человек.


