
ФИНАЛИСТЫ конкурса «го-
рячих парней» встретились с 
ветеранами, отдыхающими 
в Абзакове. Потрескивание 
тлеющих поленьев, едва уло-
вимый аромат дымка и звуки 
гитары с самого начала при-
дали особый лад разговору.

Очутившись в каминном зале 
горнолыжного центра, моло-
дые визитеры попали под при-

стальное внимание гостеприимных 
хозяев. Хотя на самих ветеранов 
впору было смотреть, как на звезд, 
с восхищением. Представляя своих 
соратников – руководителей метал-
лургического предприятия разных 
лет, председатель совета ветеранов 

ОАО «ММК» Михаил Тихоновский не-
вольно повторялся: «…отдал жизнь 
комбинату», «…посвятил себя про-
фессии». Да и нужно ли подбирать 
иные слова в адрес людей, про-
работавших пятьдесят-шестьдесят 
лет на производстве? Имена 
бывших директоров комбината, их 
заместителей, главных специали-
стов, начальников цехов знают 
наперечет не только в «главном 
штабе» ветеранского движения, но 
и в подразделениях, куда на смену 
старшему пришло новое поколение 
металлургов. Свидетельством тому 
стало живое общение собравшихся 
на огонек.

После первого знакомства и 
дружного исполнения песни об 

улице Заречной, что освещают 
мартеновские печи, сами по себе 
образовались пары собеседников. 
Перспективы сортового проката в 
сторонке обсуждали вальцовщик 
Александр Колесников и Анатолий 
Хамлов, некогда возглавлявший 
сортовой цех. Под боком у них 
экс-директор ММК Дмитрий Галкин 
поздравлял с победой в «горячих 
парнях» капитана команды желез-
нодорожников Дениса Херсуна. 
Ветераны делились впечатле-
ниями от отдыха и узнавали о на-
строениях в молодежной среде. Не 
обошлось без напутствий.

– Не позволяй душе лениться, 
душа обязана трудиться, – вспом-
нил строчки поэта Заболоцкого 

бывший начальник огнеупорного 
производства Владимир Осипов. 
Этому постулату Владимир Алек-
сеевич следует неуклонно: в 68 лет 
осваивает виндсерфинг, теннис и 
горные лыжи. Вот и за прошедшую 
неделю он успел прокатиться по 
заснеженным склонам Абзако-
ва. Кстати, использованный при 
строительстве базы отдыха рыжий 
кирпич – продукция огнеупорщи-
ков Магнитки.

Незаметно отгоревшие дрова в 
камине не прервали теплого обще-
ния ветеранов и молодых – они 
решили обязательно продолжить 
встречи 
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и на пенсии есть виндсерфинг и горные лыжи
у камина с гитарой  официально

прожиточный 
минимум
ПрАвИТеЛьСТво рФ утвердило 
новый прожиточный минимум 
для россиян – 5187 рублей.

Для трудоспособного населения 
прожиточный минимум определен в 
5607 рублей, для пенсионеров – в 4129 
рублей. Необходимый минимум для 
ребенка составляет 4963 рубля. Ранее 
глава Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ Татьяна 
Голикова заявила, что в 2010 году нера-
ботающие пенсионеры будут получать 
социальную доплату, обеспечивающую 
прожиточный минимум.

  олимпиада
кандидаты  
в ванкувер
У ЧеЛябИНСкой области пят-
надцать кандидатов на участие в 
зимних олимпийских играх 2010 
года в ванкувере.

Как сообщил министр физкультуры, 
спорта и туризма области Юрий Степкин, 
наибольшие шансы попасть в состав 
олимпийской сборной России имеют 
десять спортсменов. Среди них – хоккеи-
сты Евгений Малкин и Сергей Гончар.

  досада
нестиранные 
майки
МИНИСТр спорта виталий Мутко 
обещал постирать майки игроков 
сборной россии по футболу.

Но только если команда завоюет путев-
ку на чемпионат мира-2010. Стирать фут-
болки ему не пришлось. Наши проиграли 
команде Словении ответный стыковой 
матч – 0:1. Таким образом, чемпионат 
мира-2010 в ЮАР, куда так мечтали по-
пасть российские футболисты, пройдет 
без участия российской сборной.

 поздравление
с днем  
бухгалтера!
УвАжАеМЫе коллеги! Прими-
те мои искренние сердечные 
поздравления с  профессио-
нальным праздником – Днем 
бухгалтера!

Излишне говорить, что без  повседнев-
ного кропотливого труда бухгалтера 
немыслима экономика страны. Ваши 
серьезность и вдумчивость, предельная 
точность и внимание, терпение и по-
стоянное совершенствование знаний 
являются залогом успешной деятель-
ности любой компании.

Желаю вам, коллеги, профессиональ-
ного роста, заслуженного признания, 
оптимизма, жизнестойкости и, конеч-
но, семейного благополучия!

Пусть с каждым годом наши ряды по-
полняют молодые, талантливые специали-
сты, балансы становятся более прибыль-
ными и  крепнет наша экономика!

МАриНА ЖЕМчуЕВА,  
главный бухгалтер ОАО «ММК»

  обманутые  
дольщики

решАя ПробЛеМЫ обманутых доль-
щиков, администрация Магнитогорска 
одновременно создает условия для 
предотвращения подобных историй. 

Содействие в этом готовы оказать компании-
застройщики, работающие на территории 
города. Они согласились с предложением 

и.о. заместителя главы города Валерия Измал-
кова ежемесячно предоставлять в администра-
цию отчеты о своей деятельности. Это позволит 
выявлять проблемные стройки на ранней 
стадии и принимать оперативные меры.

Анализ ситуации с обманутыми дольщиками, 
проведенный в мэрии, показал: главная причина 
возникновения проблем – отсутствие механиз-
ма действенного контроля за застройщиками. 
Согласно законодательству они ежеквартально 
предоставляют отчетность в министерство 
строительства области, но этого недостаточно для 
оперативной и комплексной оценок дел на строи-
тельном рынке Магнитки. Поэтому застройщикам 
рекомендовано ежемесячно предоставлять в ад-
министрацию всю информацию о своей деятель-
ности. «Ненормально, когда мы узнаем о ваших 
проблемах через митинги и пикеты горожан. Мы 
готовы помогать, но нам нужно заранее знать о 
возможных трудностях», – отметил вице-мэр.

Ужесточение контроля администрация вво-
дит вне зависимости от того, что с будущего года 

ответственность за деятельность застройщиков 
законодательно будут нести саморегулируемые 
организации. В Магнитогорске эта функция воз-
ложена на филиал некоммерческого партнер-
ства «Союз строительных компаний Южного 
Урала». Все участники, чтобы получить доступ к 
работе на территории города, обязаны застра-
ховать ответственность перед третьими лицами 
и внести в создаваемый компенсационный 
фонд 300000 рублей. Именно фонд станет 
гарантом завершения проблемных строек. 
Однако куда лучше таких ситуаций впредь 
не допускать. Поэтому саморегулирующие 
организации и администрация будут работать 
в плотном контакте. В этом заинтересованы и 
все добросовестные застройщики, чье неже-
лание своим рублем отвечать за деятельность 
нерадивых коллег вполне объяснимо. 

Подписание документа, регламентирующего 
взаимоотношения двух структур, планируется на 
следующей неделе 

Фонд выступает гарантом

Прием избирателей
В общественной приемной депутата За-

конодательного собрания Челябинской 
области А. И. Гущина 25 ноября с 14.00 
состоится прием избирателей. Предвари-
тельная запись по телефону 248-298.


