
Галина иванова, 
собкор «ММ» в Челябинске

Генеральный директор 
Магнитогорского метал-
лургического комбината 
Павел Шиляев принял 
участие в форуме пригра-
ничного сотрудничества 
между Челябинской и Ко-
станайской областями. 

Ф
орум проходил в го-
роде Костанай. Деле-
гацию южноуральцев 

возглавлял губернатор Борис 
Дубровский. В её составе был 
и глава Магнитогорска Евгений 
Тефтелев.

На форуме Борис Дубровский 
представил коллегам экономиче-
ский и инвестиционный потен-
циал Южного Урала. С ответной 
презентацией выступил аким 
Костанайской области Нуралы 
Садуакасов. Борис Дубровский 
провёл ряд деловых встреч, на-
правленных на укрепление взаи-
мовыгодного сотрудничества 
двух регионов. Так, состоялись 
переговоры с акимом Костанай-
ской области, а также генераль-
ным директором казахстанской 
агропромышленной компании 

«Иволга–Холдинг» Василием 
Резиновым.

Кроме того, глава Челябин-
ской области посетил несколько 
крупных костанайских предпри-
ятий. Он познакомился с бизнес-
опытом домостроительного 
комбината «Костанай-МБИ» 
(производство железобетонных 
изделий), «АгромашХолдинга» 
(производство автомобилей 
SSang Yong, Toyota и сельскохо-
зяйственной техники), компании 
«ЕвразКаспиан Сталь» (выпуск 
мелкосортного проката), конди-
терской фабрики «Баян-Сулу». 
Кроме того, Борис Дубровский 
побывал в Костанайском фи-
лиале ЧелГУ, где готовят спе-
циалистов для Казахстана, но 
по программам Министерства 
образования России.

Добавим, в состав делегации 
Челябинской области были 
включены представители ис-
полнительной власти, местного 
самоуправления, обществен-
ных и деловых организаций, 
предприятий, банков, вузов и 
медицинских учреждений. Они 
приняли участие в работе ряда 
круглых столов, посвящённых 
широкому спектру направлений 
сотрудничества Челябинской и 
Костанайской областей.

Вот как прокомментировал 
перспективы сотрудничества 
между предприятиями двух 
регионов генеральный директор 
ММК Павел Шиляев:

– Мы имеем длинный кон-
тракт с Соколовско-Сарбайским 
горно-обогатительным пред-
приятием, и на 70 процентов  
– это основной поставщик же-
лезорудного сырья для ММК. 
По сути, Казахстан для нас 
является стратегическим пар-
тнёром. Магнитка поставляет 
соседнему государству разные 
виды металлопроката, и с учё-
том нашего плеча, нашей логи-
стики эффективность нашего 
сотрудничества с коллегами из 
Казахстана очевидна.

Для усиления предметно-
сти отношений с соседним 
государством Борис Дубров-
ский поручил в течение недели 
проанализировать все резо-
люции прошедших на форуме 
приграничного сотрудничества 
круглых столов.

– Мы должны понять, что уже 
сделано и что ещё предстоит 
сделать, какие перспективы в 
первую очередь экономического 
сотрудничества возникают перед 
нами. Мы уже подписали рамоч-
ные соглашения с рядом обла-

стей Казахстана, которые теперь 
надо наполнять практическими 
действиями, – подытожил Борис 
Дубровский. – Южному Уралу 
необходимо продолжать пред-
метно развивать вектор межре-
гионального сотрудничества с 
Казахстаном. В целом визит в 
Костанайскую область прошел 
позитивно и полезно для укре-
пления экономических и куль-
турных связей между нашими 
двумя регионами. Для нас очень 
важно получить практический 
результат от таких поездок: это, 
прежде всего, новые контракты, 
соглашения по инвестпроектам. 
Это объёмы инвестиций, новые 
производства, налоги, рабочие 
места. Нам нужно двигаться 
дальше, развивать вектор меж-

регионального сотрудничества, 
в первую очередь, с регионами, 
с которыми в ходе недавнего 
форума в Атырау подписаны 
соглашения о сотрудничестве 
– с Восточно-Казахстанской, 
Северо-Казахстанской и Алма-
тинской областями.

Напомним, что основной 
целью Стратегии развития Че-
лябинской области до 2020 года, 
скорректированной Борисом Ду-
бровским, является увеличение 
валового регионального продук-
та в два раза, что позволит повы-
сить качество жизни и уровень 
благосостояния южноуральцев. 
И во многом этого возможно 
достичь за счёт привлечения в 
регион инвестиций – как рос-
сийских, так и иностранных.
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Казахстанский вектор

 новый соЗыв

Молодёжная  
палата выбрала 
председателя
На первом заседании V созыва общественной 
молодежной палаты при МГСД утверждены состав, 
структура и направления деятельности, сообщает 
сайт городского Собрания.

В составе палаты начали работать 26 человек, из 
которых 18 самовыдвиженцев, пятеро представителей 
городских учреждений, два делегата от общественных 
объединений, один – от молодёжного отделения по-
литической партии. В составе палаты представлены 
уполномоченные от общественных некоммерческих 
организаций ВОО «Молодая гвардия», МГМОО «Союз 
молодых металлургов», РСМ, профсоюзный комитет 
ОАО «ММК» и других. 12 человек из нового созыва 
имеют опыт работы в предыдущих созывах молодеж-
ной палаты. Самому младшему члену палаты 16 лет, 

самому старшему – 29.
Председателем палаты единогласно 

избран Николай Прокопьев (на фото), 
возглавлявший палату в и прошлом 
созыве. Заместителями председате-
ля стали Авак Зурначян и Евгений 
Шарлыков, ответственным секрета-
рём – Юлия Черемисина.

Также определены председатели 
трёх комиссий палаты. Главой 
комиссии по законодательству и 
правовым вопросам стал Михаил 
Анисимов, комиссии по культуре, 
спорту и досугу молодежи – Дми-
трий Кулешов, комиссии по соци-

альным вопросам и развитию молодёжных инициатив 
– Дмитрий Мелешко.

На заседании обозначены предварительные на-
правления деятельности нового созыва палаты. Это 
сотрудничество с городским Собранием депутатов и 
общественной палатой Магнитогорска, контроль ис-
полнения законодательства, бесплатные юридические 
консультации для молодёжи в общественной приём-
ной палаты, повышение электоральной активности 
молодёжи, продолжение реализации гражданско-
патриотического проекта «Я знаю свой город», участие 
в различных молодёжных форумах.

Общественная молодёжная палата при Магнито-
горском городском Собрании депутатов является 
постоянно действующим совещательным и консуль-
тативным органом и осуществляет деятельность на 
общественных началах. Первый созыв начал работу 
11 декабря 2009 года.

 выставка

Метизные стенды 
в Уфе и Москве
ОАО «ММК-МЕТИЗ» участвует в VI Уральском про-
мышленном форуме, который проходит в Уфе.

В рамках форума работает выставка «Сварка и 
контроль-2014», на которой будут представлены основ-
ные направления промышленного развития Урало-
Поволжского региона. На стенде ОАО «ММК-МЕТИЗ» – 
сварочные материалы, выпускаемые предприятием: 
порошковая проволока, электроды. Менеджеры управ-
ления сбыта, технического управления предприятия 
встречаются с потенциальными покупателями, отвечают 
на их вопросы.

Одним из центральных событий для ОАО «ММК-
МЕТИЗ» в плане выставочной работы стало также 
участие в выставке «Металл-Экспо-2014». На этом 
крупнейшем международном мероприятии в России по 
металлургии, трубам, машиностроению предприятие 
представило продукцию на собственном стенде. Деле-
гацию завода, в которую вошли специалисты ведущих 
служб ОАО «ММК-МЕТИЗ», возглавил директор ком-
пании Олег Ширяев.

 съеЗд

У руля  
«Опоры России»
Президентом общероссийской общественной 
организации малого и среднего предприни-
мательства «Опора России» стал председа-
тель Челябинского регионального отделения 
Александр Калинин (на фото).

«Опора России» получила нового руководителя 
на всероссийском съезде, который на днях состо-
ялся в Москве. Александр Калинин 
сменил на этом посту Александра 
Бречалова, который в июне был 
избран главой Общественной 
палаты РФ. В состав правления 
«Опоры России» также вошли 
наши земляки Артём 
Артемьев, Павел 
Лепин, Семён 
Митетьман и 
Арсен Унанян.

На празднике в концертном 
объединении, посвящённом 
пятидесятилетию школы № 63, 
именинницу сравнивали с ко-
раблём, бегущим вдаль, как 
в известной песне Константи-
на Ибряева. Действительно, 
«корабль» крепкий, команда 
слаженная, а «капитан» Елена 
Шиндяева ведёт его верным 
курсом. А ещё говорят, как 
корабль назовёшь, так он и по-
плывёт. Школа носит знаковое 
для Магнитки имя – металлурга 
и фронтовика Алексея Грязнова, 
здесь работает музей боевой и 
трудовой славы.

Н
а юбилей собрались и учителя-
ветераны, и выпускники, и 
родители, и социальные пар-

тнёры: депутат городского Собрания 
Владимир Дрёмов, шефы из цеха 
эксплуатации управления ЖДТ ОАО 
«ММК», представители управления 

образования города и администрации 
Правобережного района.

– За пять десятилетий школа № 63 
накопила немало хороших традиций, 
которые сохраняют и приумножают 
и по сей день, – поздравил коллектив 
Владимир Владимирович. – Расширя-
ется материально-техническая база, 
что сказывается на эффективности 
учебного процесса. У ММК к этой 
школе отношение особое, ведь она 
носит имя легендарного работника 
комбината. Повезло, что есть хорошие 
шефы. Большое спасибо за ваш труд, 
терпение, за то, что растите наше бу-
дущее поколение.

Какой же юбилей без подарков? 
Владимир Дрёмов подарил «име-
ниннице» мультимедийную доску, а 
Авак Зурначан, помощник депутата 
Законодательного собрания области 
Владимира Гладских, передал привет-
ственный адрес и вручил многофунк-
циональный центр. Кстати, главный 
подарок депутаты и городские власти 
сделали в начале нынешнего учебно-

го года – теперь большую школьную 
территорию ограждает достойный 
металлический забор стоимостью два 
миллиона триста тысяч рублей.

От имени выпускников выступила 
серебряная медалистка 1990 года, 
директор Правобережного центра до-
полнительного образования Виктория 
Засова, которая считает родную 63-ю 
не просто общеобразовательной шко-
лой, а школой жизни. Вспоминала 
уроки в школьном музее, тимуровское 
движение, сбор макулатуры и метал-
лолома, благотворительные акции, 
экскурсии – именно так рождается 
любовь к малой родине.

– Если бы школьные стены умели 
говорить, они поведали бы нам много 
интересных историй, – считает ди-
ректор Елена Шиндяева. – И нам под 
силу сохранить дух школы, из которой 
вышло много славных людей.

На её счету 21 золотой медалист и 
28 серебряных, восемь спортивных 
классов. Ребята становятся победите-
лями и призёрами городских, област-

ных и всероссийских олимпиад. А по 
итогам 2013–2014 года школа заняла 
второе место в городском конкурсе по 
работе с одарёнными детьми, входит 
в десятку лучших образовательных 
учреждений по результатам среднего 
тестового балла ЕГЭ.

Педагогов наградили Почётными 
грамотами министерства образования и 
науки области, администрации города, 
городского Собрания депутатов. Гости 
получили памятные настольные кален-
дари, учителям-ветеранам их преемни-
ки вручили юбилейные медали.

– Спасибо за труд, за то, что, не 
жалея сил, растворялись в работе, не 
думая о почестях и наградах, – сказала 
Елена Анатольевна. – Мы стараемся не 
только учить детей, но и воспитывать, 
прививать им культуру и трудолюбие. 
Наши учителя беззаветно преданы 
своему делу, они не просто говорят 
о добре, а делают его каждый день. 
Мы хотим, чтобы наши ученики с 
гордостью говорили: «Я выпускник 
школы № 63».

Девять талантливых школьников Магнитки  по-
лучили премию губернатора. 

На торжественном приёме в областном прави-
тельстве чествовали школьников – победителей 
и призёров международных, всероссийских и 
региональных олимпиад по общеобразовательным 
предметам. 

Заместитель губернатора Евгений Редин отметил:  

«Для Челябинской области очень важно, что есть 
те, кто сможет вести за собой своих сверстников и 
демонстрировать достижения, которыми можно гор-
диться. Сейчас регион входит в пятёрку лучших на 
всероссийских олимпиадах, что говорит о серьёзном 
уровне развития образования в нашей области». 

Для поощрения отобраны пятьдесят лучших 
представителей ученичества области, девять из 
них – юные магнитогорцы. Это семеро учеников 

школы № 5: восьмиклассница Дарья Злыднева, девя-
тиклассники Илья Гридасов и Ангелина Торшина и 
десятиклассники Алексей Королёв, Арсений Кроха-
лёв, Максим Бородин и Вардан Манучарян. Премию 
губернатора также получили ученик десятого класса 
школы № 8 Кирилл Воронин и десятиклассник шко-
лы № 55 Антон Котик. 

На церемонии школьникам вручены дипломы, а 
их родителям – благодарственные письма.

Семь футов под килем

Стимул для развития


