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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

В городе метал-
лургов стартовала 
социальная акция 
«Барьеров нет».

В Магнитогорске 
нeмaлo инвaлидoв-
кoляcoчникoв, но они 

практически не выбираются из своих квартир. 
Пoчeмy? Потому что город не доступен для 
кoляcoчникa: по пальцам можно пересчитать 
аптеки, магазины, муниципальные учрежде-

ния, объекты досуга, подъезды жилых домов с 
пандусами, а уж о специально оборудованном 
общественном транспорте и говорить не при-
ходится. 

У нас стартовала беспрецедентная соци-
альная акция «Барьеров нет». С помощью 
волонтеров-добровольцев в ближайшие месяцы 
будет создана электронная карта доступных 
мест и объектов Магнитогорска для инвалидов-
колясочников. Для этого по адресу http://
magmetall.ru/barierovnet.htm. создан internet-

модуль проекта. Карту отпечатают и раздадут 
тем, кто прикован к инвалидному креслу. Так 
организаторы стремятся побудить государ-
ственные, муниципальные и частные структуры 
к созданию условий для доступа инвалидов к 
различным объектам.

Организаторы и участники акции – отдел 
информации и общественных связей ОАО 
«ММК», НПФ «Социальная защита старости», 
магнитогорский общественно-политический 
центр, союз молодых металлургов, магнитогор-
ский штаб «Молодая гвардия «Единой России», 
газета «Магнитогорский металл», телекомпания 
«ТВ-ИН», радиостанции D-fm и Love-радио.
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 ДАтА
послание  
президента
дмитрий медВедеВ обратится с еже-
годным посланием Федеральному со-
бранию 12 ноября – об этом сообщила 
в субботу пресс-секретарь президента 
Наталья тимакова.

Для действующего президента это будет второе 
послание, и практика его подготовки уже сейчас 
серьезно отличается от того, что делали предше-
ственники Медведева на посту главы государства. 
Выступив в сентябре со статьей «Россия, вперед!», 
Медведев, по сути, призвал всех граждан стать со-
авторами этого программного документа.

 ВыСтАВкА
покажем  
«пятитысячник»
СегодНя в москве открывается пятнад-
цатая международная специализирован-
ная выставка «метАЛЛ-ЭКСПо-2009».

Один из крупнейших на выставке – стенд ОАО 
«ММК» площадью 150 квадратных метров. Экспо-
зиция представит весь спектр продукции комбината. 
В ходе выставки, которая будет работать четыре дня, 
состоится презентация крупнейшего инвестицион-
ного проекта Магнитки и всей отрасли – уникаль-
ного толстолистового стана «5000».

везучая елена  
Ксенофонтова
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волонтеры добра

то Ли «жемчужины» нароч-
но каждый год ужесточают 
условия участия в «Автоле-
ди», то ли совпадение, но 
едва журналистский десант 
въехал в таштимерово, как 
окунулся в снежную тучу, и 
снег под ветром стал сыпать 
горизонтально. 

Возле базы отдыха «Горное 
ущелье», где проходил оче-
редной этап конкурса «Жем-

чужина года», и вовсе лежали 
сугробы. Да еще трасса в этом 
году куда сложнее эмоционально, 
признаются организаторы этого 
этапа «Жемчужины-2010» – ком-
пания «Евразия-холдинг» и клуб 
водителей-энтузиастов MAGWD. 
«На спуске видишь только землю, 
на подъеме – только небо», – обо-
значил главную эмоциональную 
сложность судья Артем Камадин. 
А судьи оценивали умение быстро 
адаптироваться к автомобилю и 
трассе, с которыми ни одна кон-
курсантка прежде не имела дела: 
где так покатаешься в городе?

Конкурсантка Анастасия Кори-
кова после трассы признается: 
адреналин бьет через край. А она 
в транспортном деле не новичок: 
к своим двадцати четырем водит 
машину и в качестве предпри-
нимателя специализируется на 
грузоперевозках. Правда, на год 
оставила предпринимательскую 
деятельность ради двойняшек – 
Марка и Богдана. Вот и говорите 
после этого, что анкета – дело не-
интересное, когда за нескольки-
ми житейскими 
фактами про-
слеживается 
характер. Да 
еще с приори-
тетами – сыно-
вьями, жаждой 
необычного – судя по именам 
сыновей – и смелостью вести 
собственное дело.

В этом и состоит задача проекта 
«Жемчужина года», развиваемого 
общественным движением «Я 
– женщина» в сотрудничестве 
с профкомом ОАО «ММК» и жен-
ским клубом «Жемчужина»: рас-
крыть потенциал современницы. 
В ближайшее воскресенье кон-
курсанткам предстоит проявить 
себя в качестве наездниц, а 
впереди еще грандиозный соци-
альный проект, посвященный Году 
учителя: «жемчужины» представят 
городу любимых учителей. 

Оргкомитет конкурса и себе 
не дает застояться: вижу новые 
лица и давних знакомых в новом 
качестве. Молодая помощница 
руководителя общественного 
движения «Я – женщина» Марии 
Москвиной Мария Кошкалда 
приехала с коляской – значит, 
нашего полку прибыло. А сре-
ди новичков – член комиссии 
Центрального совета ГМПР по 
работе с женщинами и  предсе-
датель профкома ЦЛК металлур-
гического комбината Елена Смо-
лина: в этом году представитель 

профкома принимает участие в 
организации всех отборочных 
этапов конкурса. Елена призна-
ется: окунулась в такой драйв, 
что самой захотелось после дли-
тельного перерыва вновь сесть 
за руль. И открывает секрет: 
на ММК готовится «женский» 
проект с пилотным названием 
«Металлургиня». 

«Автоледи» – относительно 
новый конкурс в конкурсе: су-
ществует лишь второй год. Но 
он закрепил новую тенденцию, 
которая наметилась в социаль-
ной части проекта, – участие в 
конкурсе всей семьей. Антонина 
Григорьевна и Анатолий Иванович 
Пыченковы приехали на гонки с 
дочерью Аленой Козиной. Пока 
«жемчужины» фотографируются 
после трассы, папа следит за ко-
стром, а мама угощает компанию 
горячими душистыми пирожками. 
Ах, как это кстати, когда в чистом 
поле гуляет ветер, а костер греет 
только с одной стороны и уезжать 
еще не скоро! Родители знают, 
когда они нужнее всего.

Антонина Григорьевна при-
знается: женским взглядом уже 
наметила основных претенденток 
на корону. Но главное сейчас не 
это, считает она. Главное – чтобы 
конкурсантки  сдружились. Она – 
за соперничество, от которого по-
лучаешь удовольствие, недаром и 
сама всю жизнь активно участвует 
в общественной жизни. Кстати, в 
семье есть еще одна конкурсант-
ка – младшая дочь готовится к 
«Мисс МГТУ». А участие в социаль-
ной части «Жемчужины года» они 

обдумали всей 
семьей:  для 
презентации 
выберут учи-
теля из школы 
№ 5, которую 
окончили обе 

дочери и где работает российский 
учитель года Наталья Никифорова: 
семья гордится победой «своей» 
школы.

Пока общих тем, кроме кон-
курсных, у «жемчужин» малова-
то. У костра созревает решение, 
созвучное пожеланию Анто -
нины Пыченковой: надо чаще 
встречаться. Решено завтра же 
остаться после репетиции побол-
тать, познакомиться поближе. А 
«Автоледи» уже заканчивается. 
Перед отъездом Мария Мо -
сквина пристраивает инженера 
Механоремонтного комплекса 
Ирину Шестову, приехавшую на 
маршрутке, на свободное место 
в чьей-то машине: «Я – женщи-
на» своих не бросает.

 Итог дня: «жемчужины» спра-
вились с внедорожной ситуаци-
ей несмотря на то, что не у всех 
есть права: помогло присутствие 
рядом опытного инструктора 
Евгения Камадина. Но имя по-
бедительницы мы не узнаем до 
самого финала конкурса «Жем-
чужина-2010» 

алла КаньШина 
фото > Дмитрий рухмалев

автоледи окунулись  
в снежную тучу

претендентки на титул «Жемчужина года» очередной раз  
продемонстрировали бойцовский характер
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КУБ снижает ставки  
по автокредитам и ипотеке
Кредит Урал Банк снижает ставки по ав-
токредитованию и ипотеке.

По автокредитам проценты снижены до 
13,5–15,5 годовых. Снижены ставки и по ипо-
течным кредитам до 12,5–14,0 процентов годо-
вых. Приобрести недвижимость по ипотечному 
кредиту  можно с первоначальным взносом 
25–30 процентов. В настоящее время банк 
осуществляет потребительское кредитование 
населения, программы автокредитования и 
ипотеку, кредиты по карте «Магнитка» и кредиты 
для пенсионеров. C 1 ноября введены новые 
виды вкладов. Подробная информация на сай-
те  www.creditural.ru  и в отделениях банка. 
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