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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009
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  ОфициАЛьнО
сделка года
Организация финансирования проек-
та по строительству металлургического 
комплекса ММК-атакаш (Турция), вклю-
чающего в себя строительство двух ком-
плексов – по производству стали и перера-
ботке горячекатаного и холоднокатаного 
листового проката в искендеруне, а также 
комплекса по переработке листового ме-
таллопроката в Стамбуле, признана жур-
налом Project Finance «сделкой года».

Журнал Project Finance является одним из 
самых авторитетных финансовых изданий и на 
протяжении последних лет подводит итоги пер-
спективных и профессионально организованных 
проектов в мире.

Несмотря на то что в 2009 году реализация 
многих проектов в металлургии приостанавлива-
лась или прекращалась, спонсоры проекта – ОАО 
«ММК» (Россия) и группа Atakaş (Турция) – на-
правили все необходимые ресурсы и усилия на 
достижение целей проекта. Особого внимания 
заслуживает тот факт, что финансирование про-
екта ММК-Атакаш было организовано на при-
влекательных условиях в нестабильное время для 
мирового рынка ликвидности.

Сделка по организации финансирования 
проекта ММК-Атакаш является знаковой для 
металлургической отрасли и свидетельствует 
о том, что, несмотря на непростую ситуацию 
на финансовом и сырьевом рынках, банки го-
товы работать с компаниями высокой степени 
надежности.

Напомним, общая производительность двух 
комплексов ММК-Атакаш составит 2,3 миллиона 
тонн товарной металлопродукции в год. В рамках 
реализации проекта оба завода планируется вве-
сти в строй до конца 2010 года.

  ПреДСтАВитеЛьСтВО
обновляется палата
началОСь формирование обновленного 
состава общественной палаты челябин-
ской области.

Палата формируется из числа граждан, 
имеющих заслуги перед регионом, в том числе 
в области защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также представителей обще-
ственных объединений. Общая численность 
палаты 57 человек.

Сейчас формируется уже третий ее состав. 
Дважды состояли в палате Валентин Владимир-
цев, директор благотворительного общественного 
фонда «Металлург», и Марина Шеметова, глав-
ный врач объединенной медсанчасти городской 
администрации и ОАО «ММК». Их кандидатуры 
выдвинуты и на третий срок.

Согласно положению первые 19 кандидатур 
обновленного состава уже утвердил губерна-
тор области Петр Сумин. Среди названных им 
общественников доминируют те, кто уже успел 
плодотворно поработать в палате. Новый состав 
будет окончательно сформирован к 24 апреля, а 
первое заседание состоится 24 мая.

 кОнкурС
награда за гимн
ДепуТаТы городского Собрания наме-
рены утвердить положение о конкурсе 
по созданию гимна города. Он, наряду с 
гербом и флагом, станет официальным 
символом Магнитогорска. 

Хороших песен о городе металлургов сложено 
немало, но ни одна из них не стала официаль-
ной. Положение определяет порядок и условия 
проведения открытого творческого конкурса. 
Претендентами будут считаться авторы тор-
жественных музыкально-поэтических произ-
ведений, отражающих прошлое и настоящее 
Магнитогорска, его вклад в историю госу-
дарства, трудовые и творческие достижения, 
любовь к Родине.

Собрание определит также состав конкурсной 
комиссии. После оглашения итогов конкурса де-
путаты утвердят гимн в качестве официального 
символа города. Победители конкурса, авторы 
музыки и слов, получат награду городского Со-
брания депутатов.

Сегодня  
в нашем городе  
праздник книги

Иван-царевич  
из детского сада

Ванкувер  
пока нас не радует
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24

на ОлиМпиаДе в Ванкувере для россии 
забрезжил свет в конце туннеля.

Завоевав за четыре дня Игр всего одну медаль 
– бронзовую, наши олимпийцы вчера в первой 
половине дня, наконец, всерьез заявили о своих 
золотых перспективах. Тон задал вернувшийся 
в большой спорт фигурист Евгений Плющенко, 
выигравший короткую программу в соревно-
ваниях фигуристов. Теперь у олимпийского 
чемпиона-2006 есть хороший шанс на вторую 
подряд победу на зимних Играх. Не разочаровали 

и хоккеисты. Российская команда в стартовом 
матче уверенно выиграла у сборной Латвии – 8:2. 
Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей 
Федоров отметился двумя результативными па-
сами, ассистировав авторам двух первых голов – 
Данису Зарипову и Александру Радулову. Второй 
представитель Магнитки в олимпийской сборной 
России – форвард клуба «Питтсбург Пингвинз» 
Евгений Малкин – забросил одну шайбу и сделал 
одну результативную передачу.

Продолжение темы – на восьмой странице.

надеемся на плющенко

Магнитные бури:  18, 22, 28 февраля

ОДна из учаСТниц– 
педагог-психолог  из 
сорок восьмой елена 
ржевская,  сходя со 
сцены драмтеатра, где 
проходило торжество, 
уронила конверт и пока 
ее не окликнули: «елена 
Владимировна, премию 
потеряли!», даже не обер-
нулась за потерей. Такие 
они, учителя: все бы де-
тей учить.

И слава богу: пусть учат, 
не заботясь ни о жа-
ловании, ни о «часах». 

Их дело формировать по-
коление, а наше, общества, 
–  этот труд оценивать по до-
стоинству.  Недаром учитель 
года-2009 Наталья Никифо-
рова, только что вернувшаяся 
с педагогической ассамблеи 
в Санкт-Петербурге, отме-
тила: похоже, страна готова 
вспоминать о педагогах не 
только по праздникам. Во 
всяком случае, Министерство 
образования и науки приняло 
рекомендации ассамблеи. 

Отрадно, что среди награж-
денных было много молодых. 
Жаль, мало мужчин. Без лож-
ной скромности «ММ» напоми-
нает, что в свое время именно 
наша газета заприметила 
молодого талантливого педа-
гога дополнительного образо-
вания Евгения Горожанкина, 
посвятив ему очерк. Теперь 
приятно видеть его в числе 
занявших первое место в 
«Учителе года». Приз абсолют-
ному победителю «Признание» 
вместе с «ВАЗ-2107» тоже до-
стался мужчине – молодому 
учителю начальных классов 
Константину Алексину. Он и бу-
дет защищать честь Магнитки 
в областном туре.

В этот день награды так и 
сыпались на учителей: грамо-
ты городской администрации, 
городского Собрания, горко-
ма профсоюза. Поздравить 
тружеников городского об-
разования пришли президент 
МаГУ Валентин Романов, 
председатель городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов, начальник управле-
ния образования Александр 
Хохлов. Замглавы города 
Сергей Кимайкин напомнил: 
по решению исполняющего 
полномочия главы города Ев-
гения Тефтелева, озвученного 
в конце 2009 года, возоб-
новлена практика премиро-
вания учителей и намечены 
изменения в системе оплаты 
труда педагогов. Остается по-
желать, чтобы она была, как 
в эпизоде с Еленой Ржевской: 
учитель вкладывает в детей 
душу без забот о хлебе насущ-
ном, а оплата его найдет  

алла КаньШина 
фото > Дмитрий рухмалев

и признание,  
и автомобиль

страна готова вспоминать о педагогах  
не только по праздникам


