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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

ПО ТРАДИЦИИ пройдут торжественные линей-
ки, посвященные Дню знаний. В Магнитке 
первый раз в первый класс придут свыше 
четырех тысяч мальчишек и девчонок – на 
450 больше, чем в прошлом году. В счастливый 
путь – в костюмчиках, с цветами и звонкими 
голосами.

И каждый взрослый вроде некстати вспомнит, 
опечалится сердцем – пять лет Беслану. А не-
давно в СМИ прошли сюжеты про новую школу 

в Беляевке Оренбургской области – старая, обрушив-
шись год назад, забрала жизни пяти 
старшеклассниц. Так хочется, чтобы 
трагедии миновали детей, чтобы 
исполнился лозунг советской поры 
про все лучшее – для них, чтобы 
школа стала оплотом знаний и на-
дежности…

Накануне Дня знаний нынешнему 
состоянию российского образо-
вания уделил главное внимание в 
ходе беседы с ведущим программы 
«Вести недели» Евгением Ревенко Президент России 
Дмитрий Медведев. Это, пожалуй, одна из самых глав-
ных и наиболее обсуждаемых тем сегодня, особенно 
1 сентября. Президент отметил, что главная задача – 
создать современное образование, достойное России 
в ХХI веке. Нынешнее состояние российского образо-
вания он оценил как переходное: оно уже не в столь 
сложной ситуации, какая была в 90-е годы, когда пре-
подаватели не получали практически никаких денег. 
Но, с другой стороны, и качественный рывок пока еще 
не сделан. Хотя толчок дан – запущен национальный 
проект «Образование», который весомо помог средней 
школе: новые зарплаты, специальные выплаты луч-
шим педагогам и лучшим ученикам, переоснащение 
классов, дополнительные технические возможности, 
которые получили школы. Получили довольно прилич-
ные ассигнования из бюджета и передовые высшие 
учебные заведения. А вообще на образовательную 
систему страны в год тратится около триллиона 800 
миллиардов рублей. Так что деньги есть и есть желание 
эти деньги правильным образом расходовать.

Но, подчеркнул президент, нам еще очень многое пред-
стоит сделать. А современное образование включает не 
только школы и вузы, отметил Дмитрий Медведев, но и 
систему профтехобразования. Страна нуждается в высо-
коквалифицированных рабочих, но их обучение должно 

быть полноценным, на базе действительно хороших, 
функциональных средних учебных заведений. А лучше, 
отметил президент, если профессиональное учебное за-
ведение существует при крупном комбинате, который на 
его базе готовит для себя кадры. Именно по такому пути 
идет и ОАО «ММК».

…Поэтому 1 сентября – праздник не только для школя-
ров и студентов, но и для целой армии неравнодушных 
людей. Не случайно на традиционном августовском со-
вещании и губернатор Петр Сумин, и областной министр 
образования Виктор Садырин говорили о серьезных 
достижениях Магнитки. Поздравить ребят, их родителей 
и учителей сегодня придут депутаты, их помощники и 

шефы от комбината. Здесь они 
не гости, а свои люди – все лето 
готовили школы к сентябрю. ММК 
исторически шефствовал над боль-
шинством школ города, в этом году 
под его крылом 53 школы. Около 
трех миллионов рублей выделил 
комбинат на ремонт. Помогал не 
только деньгами, людьми, участием. 
Материалов предоставил более чем 

на миллион рублей. Директора учебных заведений 
признаются – помощь неоценима.

Благотворительный общественный фонд «Металлург» 
выделил на празднование Дня знаний три с половиной 
миллиона рублей – на 570 тысяч больше, чем в про-
шлом году. Эти деньги адресно получили дети из центров 

социальной защиты, детских домов, школ-интернатов, 
коррекционных школ, социальных учреждений восьми 
сельских районов. При поддержке БОФ «Металлург» 
праздники пройдут сегодня в сиротских учреждениях, 
детских больницах, микрорайонах при ТОСах. Не забу-
дут и детей, состоящих на учете в фонде: инвалидов, из 
многодетных семей, потерявших кормильца. 

Немного цинично, хотя жизненно выглядят сейчас 
расчеты, публикуемые в СМИ, – сколько стоит отпра-
вить в школу первоклассника. И два варианта: если 
семья бедная и если богатая. Жалко, что социальное 
расслоение коснулось даже малышей, и хорошо, 
если за спиной родителей есть предприятие, которое 
поможет собрать ребенка в школу. Материальную по-
мощь комбинат оказал 1300 семьям, которые повели 
ребятишек в первый класс. В ММК-МЕТИЗ, например, 
вообще плотно курируют своих школяров – поздрав-
ляют малышей, чествуют отличников. А когда директор 
предприятия по-взрослому жмет детям руку – чем не 
стимул для учебы.

А еще эта дата – хороший повод для добрых дел. 
Вот и открывают депутаты от комбината детские пло-
щадки в микрорайонах и спортивно-развлекательные 
комплексы в детских садах. Значит, День знаний они 
готовят задолго до того, как прозвенит первый школь-
ный звонок. Это наш магнитогорский образ мышления 
и жизни, наше постоянное рабочее дело – помнить о 
празднике, который всегда с нами 
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  Портфель заказов ОАО «ММК» на сентябрь составляет 890 тысяч тонн металлопродукции
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Рекрутеры  
помогут  
сделать  
выбор
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Монгольский 
«клондайк» 
станет  
ближе

стр. 3

МагнитнЫе БУри:  6, 12, 13, 17, 23, 25, 27 сентября

 ПОзДрАВЛяеМ!
с днем знаний!
СегОДня начинается новый учебный 
год у тысяч магнитогорских школьников, 
лицеистов и студентов. 

В нашем городе есть немало возможностей по-
лучить достойное образование, от дошкольного до 
высшего. По уровню развития образовательной 
сферы и внедрению новых обучающих техноло-
гий Магнитогорск прочно занимает лидирующие 
позиции в Челябинской области.

Ну и, конечно, наш город всегда славился своими 
высококвалифицированными учителями и пре-
подавателями. Какие в Магнитогорске работают 
педагоги-профессионалы, на ММК знают не пона-
слышке. Комбинат ведет многолетнюю шефскую 
работу в 52 общеобразовательных учреждениях, 
курирует колледжи и вузы. Мы делаем все от нас 
зависящее, чтобы в учебных заведениях были соз-
даны нормальные условия для учебного процесса, 
занятий творчеством и спортом. И в будущем эта 
работа будет продолжена. 

Искренне поздравляю с Днем знаний и желаю 
плодотворного учебного года всем учителям и 
учащимся города. С особой теплотой хочу поздра-
вить первоклассников. У них начинается трудная, 
но по-настоящему интересная дорога в страну 
знаний. Успехов вам и удачи, дорогие друзья!

виктор раШников,  
председатель совета директоров оао «ммк», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

День знАнИй объединяет людей самого 
разного возраста. не зря миссия учителя, 
духовного наставника была и остается 
самой почетной и благородной.

Говорят, «кто владеет знаниями, тот владеет ми-
ром». Поэтому не случайно политика российского 
государства направлена на усовершенствование 
системы образования. Успешно реализуется на-
циональный проект «Образование».

Хотелось бы пожелать в новом учебном году всем 
педагогическим работникам веры в величие России, 
новых свершений на избранном поприще, талант-
ливых и благодарных учеников, здоровья, счастья 
и терпения в нелегком, но таком жизненно важном 
труде. А воспитанникам – усердия и прилежания, 
новых открытий в безбрежном океане знаний и 
побед в интеллектуальных соревнованиях. Пусть 
знания помогут вам стать настоящими патриотами 
своей Родины.

анДрей мороЗов,  
депутат государственной Думы; 

влаДимир Шмаков, алексей гуЩин,  
депутаты Законодательного собрания  

Челябинской области

ДОРОгИе МАгнИТОгОРЦы! Поздравляю 
вас с замечательным праздником – Днем 
знаний!

Особенно он касается первоклассников, чей 
путь в страну знаний только начинается. Хочется 
пожелать им хорошего настроения, отличных оце-
нок и верных школьных друзей. Отдельные слова 
признательности – в адрес учителей, которые 
все свое мастерство, терпение и любовь отдают 
детям. Основы, заложенные в школе, становятся 
базовыми для человека на протяжении всей жиз-
ни. Хочется пожелать и учащимся, и учителям 
здоровья, успехов и оптимизма!

алексанДр мороЗов, 
председатель мгсД

 СтрОитеЛьСтВО
дорога будет
губеРнАТОР области Петр Сумин принял 
решение о выделении Магнитогорску 
70 миллионов рублей для завершения 
строительства новой дороги на выезде из 
города в районе цемзавода. 

Плановая реконструкция участка протяжен-
ностью 2 километра 850 метров затянулась из-за 
финансовых неурядиц: старое полотно строители 
сняли, а новое положить не успели. К тому же, 
уже во время стройки выяснилось, что необходим 
перенос инженерной инфраструктуры, который 
изначально не предусматривался.

Как сообщил «Магнитогорскому металлу» глав-
ный инженер ЗАО «Южуралавтобан» Григорий 
Косян, генеральным подрядчиком строительства 
выступает цех механизации треста «Магнитострой». 
Уже произведена частичная отсыпка полотна новой 
дороги. Как только губернаторский транш будет в 
распоряжении строителей, работы возобновятся. 
Задача Южуралавтобана – изготовить конечное ас-
фальтовое покрытие трассы. Поставлена задача за-
кончить строительство и сдать объект до окончания 
строительного сезона – нынешней осенью.

С пожара –  
на вкусный 
плов

стр. 8

парад первоклассников
Сегодня 4200 магнитогорских первоклассников начали путь в страну знаний 

участием в праздничном шествии на пересечении проспекта Металлургов и 
улицы горького.

Ребята прошли через воздушные разноцветные ворота, которые символи-
зировали страну знаний. Колонну первоклассников возглавили директора 
школ и члены школьного городского парламента. Символом посвящения в 
первоклашки стал первый в их жизни школьный звонок.

Ребятам предоставили около шестидесяти творческих площадок, орга-
низованных учреждениями дополнительного образования, они приняли 

участие в конкурсах, играх, развлечениях, смогли записаться в кружки. 
Для первоклашек подготовили концертную программу «Радуга 
детства», где выступили лучшие творческие коллективы города. 
До места парада их подвезли автобусы. По всему городу прошли 
линейки, посвященные Дню знаний.

Хоккейные вечера

праздник, который 
всегда с нами

сегодня во всех школах страны  
прозвучит трепетный и радостный первый звонок

президент отметил,  
что главная задача –  
создать современное  
образование,  
достойное россии  
в ХХI веке

Комбинат  
обновляет  
конвертеры
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ВчеРА В МАгнИТОгОРСКе официально начался 
новый хоккейный сезон. на «Арене-Металлург» 
стартовал XXVIII Мемориал генерального дирек-
тора ММК Ивана Харитоновича Ромазана. 

Днем челябинский «Трактор» выиграл у казанского 
«Ак Барса» со счетом 3:2. Вечером наш «Металлург» 
встретился с казахстанским «Барысом».

Сегодня на турнире состоятся еще две встречи: 
сначала «Трактор» сыграет с «Барысом», затем «Метал-
лург» встретится с действующим чемпионом России 
«Ак Барсом». На вечерний матч в Ледовый дворец 

прибудет главный заокеанский хоккейный трофей – 
Кубок Стэнли, который привез в Магнитку форвард 
американского клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений 
Малкин. В течение дня серебряная чаша побывает и 
на первой проходной Магнитогорского металлургиче-
ского комбината.

Одновременно с магнитогорским мемориалом 
проходит еще ряд турниров с участием клубов 
КХЛ: в Омске – Мемориал олимпийского чемпиона 
Виктора Блинова, в Череповце – турнир памяти 
летчика-космонавта СССР Павла Беляева, в Москве 
– Кубок мэра.


