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Стратегия долголетия 
Состоялось заседание президиума совета глав муниципальных образований области, 
посвященное вопросу развития физкульг/ры и спорта на Южном Урале 
ОТКРЫЛ ЗАСЕДАНИЕ губер

натор Петр Сумин, отметивший, что 
область в данном вопросе не стоит 
на месте и активно развивается. В ка
честве наглядного примера каче
ственной работы по развитию физ
культуры и спорта Петр Иванович 
назвал лидерство команды Челябин
ской области в общем зачете второй 
летней Спартакиады учащихся пос
ле 35 видов. 

Затем с докладом выступил глава 
рабочей группы, глава Пластовского 
района Александр Неклюдов. Клю
чевыми моментами его тридцатими
нутного выступления были важность 
формирования здорового образа 
жизни и повышение роли физической 
культуры. Неклюдов отметил, что 
развитие физической культуры и 
спорта было бы невозможно без раз
вития экономики, что в области 
спортом занимаются 14,4 процента 
населения, что выше, чем в других 
регионах страны. Но, к н ш а в ^ н м 
сожалению, ниже, чем 
в европейских странах, 
где спортом занимают
ся от 40 до 50 процен
тов населения. Кроме 
того, в своем выступ
лении Неклюдов затро
нул темы спортивного строительства, 
развития спортивной медицины, уве
личения количества спортивных ме
роприятий. 

Одной из наиболее важных про
блем, по мнению главы рабочей груп
пы, является увеличение зарплаты 
детских тренеров. Глава Саткинско-
го района Валерий Некрасов доло
жил, что эта проблема у них в райо
не практически решена собственны
ми силами. Итогом выступления 
Александра Неклюдова стало заяв 
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ление: «Мы должны продолжать 
формировать в массовом сознании 
необходимость занятий физической 
культурой и спортом, в том числе 
самостоятельных занятий». 

Затем слово было предоставлено 
председателю областного спорткоми
тета Владиславу Беседину, который, 
в частности, заявил: «Сейчас совер
шенно ясно, что альтернативы физи
ческой культуре и спорту в решении 
сложнейших социальных задач нет». 

С докладами на заседании пре
зидиума также выступили ректор 

УралГУФК Леонид Куликов, глава 
Челябинска Михаил Юревич и глава 
Кыштымского городского округа 
Вячеслав Щекочихин, рассказавший, 
что на их территории власти не стали 
развивать все виды спорта, а, опре
делившись с особенно популярными 
и в о с т р е б о в а н н ы м и , сконцен
трировали усилия на них. 

Вне регламента свои дополнения 
по данному вопросу внесли первые 
заместители губернатора области 
Андрей Косилов и Владимир Дят
лов. 

Итоги длившегося почти два часа 
заседания подвел Петр Сумин. В час
тности, он заметил: «Многие люди се
годня боятся за своих детей, боятся 
того, что на них окажет негативное 
влияние улица. Но если родители бу
дут знать, что дети в их отсутствие 

заняты в спортивных секциях, что у 
них нет времени на плохое, вот тогда 
родители будут спокойны. Поэтому 
еще раз повторю - основные приори
теты в развитии физкультуры и 
спорта в области мы по-прежнему 
будем отдавать массовому спорту. 
Сейчас можно констатировать, что 

нами сделано много, но надо идти даль-1 
ше, так как большинство людей еще 
не привлечены к занятиям физкуль
турой и спортом. А наша основная 
задача: привлекая население к здоро-
вому образу ж и з н и , у в е л и ч и т ь 
продолжительность жизни». 

Игорь ЖУКОВ. 

(лавные долгожители земли - японцы 
| Газета Asahi Shimbun привела данные министерства здравоохранения, 
| труда и социального обеспечения страны, согласно которым граждане 
| Японии в очередной раз установили рекорд по продолжительности 
| жизни. 
| Выяснилось, что по сравнению с 2003 годом средний возраст 
| мужчин и женщин в Стране восходящего солнца увеличился на 0,26 и 
1 0,28 года соответственно. Теперь средняя продолжительность жизни у 
| японок достигла 85,59 года. А среднестатистический японец доживает 
| до 78,64 года. 
| В результате представительницы слабого пола безоговорочно 
| лидируют во всем мире, а впереди японских мужчин только китайцы -
I жители китайского Гонконга (Сянгана). 

Диалог с металлоторговцами 
Б И З Н Е С - К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 

Вчера в Магнитогорске завершила ра
боту традиционная бизнес-конференция, 
организованная по инициативе руковод
ства ОАО «ММК» и при поддержке Рос
сийского союза поставщиков металлопро
дукции (РСПМ). 

В течение двух дней на конференции 
руководители Магнитогорского метал
лургического комбината и управляющей 
компании «ММК-Метиз» вели открытый 
диалог с представителями РСПМ. 

- Уже несколько лет подряд при под
держке Виктора Рашникова мы проводим 
в Магнитогорске бизнес-конференции, -
заметил президент Российского союза 
поставщиков металлопродукции Алек
сандр Романов. - Главная особенность 
наших встреч - мы всегда обсуждаем но
вую тему. На этот раз мы решили взгля
нуть на возможности магнитогорского 
холдинга, который за последние два-три 
года значительно обновился и готов пред
ставить новые и качественные виды про

дукции. В последнее время ММК суще
ственно модернизировал производство и 
не против усилить акцент на укрепление 
позиций на внутреннем рынке металлов. 

Если в прошлом году участники обсуж
дали перспективы рынка оцинкованной 
стали с полимерным покрытием, то теперь 
Магнитка презентовала возможности об
новленного сортового передела. Новые 
сортовые станы существенно расширили 
сортамент, повысили качество продукции. 
Обновление сортового передела - стра
тегическая задача руководства ММК, 
решение которой позволит комбинату 
обеспечить долговременную конкурен
тоспособность своей продукции на при
оритетном для предприятия внутреннем 
рынке сбыта. 

- Мы заинтересованы в доверитель
ном диалоге, - обратился к участникам 
конференции генеральный директор 
ОАО «ММК» Геннадий Сеничев. - Наша 
цель - получить от вас не только поже
лания, но и критические замечания о ра
боте служб сбыта. Ни для кого не явля

ется открытием, что отечественная метал
лургия все больше делает ставку на внут
ренний рынок. Лафа на внешнем рынке за
кончилась: спрос вроде бы есть, но цены 
упали. Мы вынуждены бороться за внут
ренние продажи. Что касается качества 
продукции, то оно тоже улучшается. Ста
ны 30-х годов, верой и правдой служив
шие всей стране, постепенно уступают 
место современным и высокотехнологич
ным. 

Участники конференции побывали в це
хах комбината, увидели в работе новые сор
товые станы «450» и «370» и агрегат нане
сения полимерных покрытий. 

Во второй день представители металло-
торгующих компаний обсуждали вопросы, 
касающиеся качества и технологии произ
водства, а также - коммерческие вопросы, 
связанные с договорами поставок, ценами 
и транспортировкой. 

- Мы работаем с ММК по оцинковке и 
полимерным покрытиям, - заметил в бесе
де с журналистами представитель строи
тельной компании «Монтажстальконструк-
ция» Евгений Осипов. - По сравнению с 
другими производителями аналогичной 
продукции ММК смотрится предпочти
тельнее. Но ряд замечаний есть. По всем 
претензиям мы находим общий язык со спе
циалистами дирекции по сбыту ОАО 
«ММК». 

Бизнес-конференция оправдала ожида
ния устроителей и участников: налажено 
понимание, проведена «работа над ошиб
ками», что еще больше укрепило партнер
ские отношения с Магниткой. Следователь
но, ММК намерен во втором полугодии 
увеличить объем внутренних продаж и тем 
самым усилить позиции на внутреннем 
рынке, а потребителей - удивить качеством 
и разнообразием металлопродукции. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

П Р О Г Н О З 

Жара допекает 
Июльский зной продолжает оказывать 
негативное воздействие. 

Горячие деньки сейчас у >нергетнков. Когда на 
улице больше гридцати градусов, на таком энерго
емком производстве, как металлургическое обору
дование, работакп они с допо тигельной нагрузкой. 
На ММК $а его состоянием ведут постоянный кош-
роль, чаще, чем обычно, задействуют систему ох
лаждения, по возможности регулирую! МОЩНОСТИ. 
И пока особых поводов для беспокойства пет. 

Современному производству жара не страшна, 
- полагает главный энергетик ОАО «ММК» Генна
дий Никифоров На ККЦ. например, хорошо себя 
зарекомендовала новая градирня, и режим работы 
цеха не такой гяжелый, как год назад. Сортовые 
станы мы переводим на сие тему замкнутого охлаж
дения, подобная ecu. и в мартеновском цехе. Непро
сто с оборудованием, которое в будущем еще потре
бует реконструкции. Ситуацию осложняют высокие 
ночные температуры. Сейчас даже в четыре утра -
самое холодное время суток она держится на от-
ме [ ке 18- 20 градусов. По данным, которые я почер
пнул в Интернете, это не предел: утренняя темпера
тура может бы I в 23 градуса. Гели прогноз сбудется, 
ю с гаким явлением мы столкнемся впервые. Ноют 
ресурс, чго \ нас есть, позволит пережить это не
простое время. 

Неблагоприятные дни августа 
4, четверг (9 14). 
7, воскресенье (6-11). 
8, понедельник (8-14). 
10, среда (10 15). 
13, суббота (15-20). 
19, пятница (2-5) . 
25, четверг (6-11) . 
26, пятница (18-20). 
31 , среда (22-24). 

Татьяна ДУБКОВА, 
специалист Центра и н с т р у м е н т а л ь н ы х 

наблюдений за окружающей средой 
и геофизических прогнозов. 
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