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 память
Музей в Интернете
Музей памяти ветеранов Великой Отечественной 
войны появится в сети «Интернет».

Материалами для него послужат творческие работы школьни-
ков об участниках и событиях войны. Об этом сообщила пред-
седатель Всероссийского педагогического собрания Валентина 
Иванова. Весной пройдет первый Всероссийский конкурс работ 
молодежи, посвященный 65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

 авиарейсы
Бесплатный полет
ВетеранаМ войны предлагают слетать в любую точку 
россии.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставит ветеранам 
и инвалидам Великой Отечественной воины и гражданам, при-
равненным к ним по закону «О ветеранах», возможность совер-
шить бесплатный перелет с 3 по 12 мая 2010 года. Если с ними 
летят сопровождающие лица, авиабилеты им продаются за десять 
процентов от базовой стоимости. Топливный сбор не взимается. 
Как сообщает пресс-служба предприятия, оформить авиабилеты 
можно в лю бом городе на все собственные регулярные рейсы. Для 
этого необходимо предъявить соответствующее удостоверение. 
Приобрести авиабилеты можно уже сейчас в фирменных кассах 
авиакомпании и других авиакассах.

 недвижимость
Ипотека рухнула
В прОшлОМ гОду в россии было выдано всего 130 
тысяч ипотечных кредитов, то есть в три раза меньше, 
чем годом ранее. 

По объему выданных средств в рублях ипо тека рухнула более 
чем в четыре раза, а в долларах – в десять раз, отчитался Цент-
робанк. Всего в рублевом эквиваленте россияне одолжили у 
банков на жилье 152,5 миллиарда. Почти в три раза выросла и 
задолженность по кредитам.

 таможня
Лучшие в России 
МагнИтОгОрскую таможню признали лучшей среди 
приграничных служб уральского таможенного управ-
ления. победителями, но уже российского масштаба, 
наши земляки стали в конкурсе приграничных таможен 
российской Федерации. 

Руководитель ФТС Андрей Бельянинов вручил начальнику Маг-
нитогорской таможни Алексею Кизереву диплом за второе место. В 
конкурсе учитывали выполнение контрольного задания по перечис-
лению таможенных платежей, внедрение инновационных техноло-
гий, качество таможенного оформления и контроля, взаимодействие 
с участниками внешнеэкономической деятельности, наличие пре-
тензий и жалоб от граждан на действия таможенников... 

Магнитогорские таможенники сделали все, чтобы внедрить 
систему электронного декларирования по Интернету. Руковод-
ство таможни и Карталинского поста приложили максимум 
усилий, чтобы участники ВЭД уяснили преимущества интернет-
декларирования. По электронным сетям уже оформлено около 60 
тонн товаров для металлургического производства. 

 шахматы
Принцип легитимности
В МИнуВшую субботу в шахматном клубе «Белая ладья» 
состоялась встреча первого заместителя министра спор-
та физкультуры и туризма Челябинской области леонида 
Одера, первого вице-президента областной шахматной 
федерации алексея Мешина с общественностью. 

На встрече присутствовала начальник управления по физкультуре, 
спорту и туризму городской администрации Елена Кальянова.

Леонид Одер рассказал о том, как будет строиться работа местных 
федераций с органами власти и самоуправления. В муниципальном 
образовании должна быть одна федерация, которая отвечает за дан-
ный вид спорта и зарегистрирована в управлении по физкультуре, 
спорту и туризму. Если федерация создана, она имеет право на 
регистрацию при соблюдении соответствующих условий, которые 
выработает управление. Если же легитимно федерация не создана, 
должно быть проведено учредительное собрание. Большинство 
участников собрания высказались за то, чтобы зарегистрировать 
федерацию, учрежденную в 2008 году.

На собрании высказаны критические замечания в адрес чиновни-
ков, которые не обеспечили развитие шахмат на должном для города 
уровне, как это сделано в Нижнем Тагиле, Набережных Челнах, 
Сатке и других городах России.

В Магнитогорске не разработана комплексная программа развития 
шахмат, в единственном городе области нет городского шахматного 
клуба, не развивается всеобуч, нет детской спортшколы по шахматам, 
даже на областные соревнования шахматисты ездят за свой счет. Эти 
проблемы неоднократно ставила шахматная общественность перед 
депутатами и главой города. Они были сформулированы и в наказе 
кандидату, а ныне главе города Евгению Тефтелеву.

В МИнуВшую субботу на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате по-
бывала весьма представительная деле-
гация ОаО «Белон», главного поставщика 
коксующегося угля. 

В Магнитку приехали как генеральный ди-
ректор компании Виталий Бахметьев и 
заместитель директора по персоналу, со-

циальным и общим вопросам Владимир Яшин, 
хорошо известные по работе на ММК, так и 
директора крупнейших шахт и обогатительных 
фабрик Кузбасса, впервые побывавшие в Маг-
нитогорске.

– Это рабочий визит, – пояснил цель приезда 
генеральный директор ОАО «Белон» Виталий 
Бахметьев. – Появились вопросы по качеству 
угольного концентрата, используемого на коксо-
химическом производстве ММК. Думаю, вместе 
с магнитогорскими специалистами мы найдем 
правильное решение. Ну и, конечно, давно пора 
было показать кузбасским шахтерам Магнитку 
и комбинат.

Напомним, что совсем недавно угольная 
компания «Белон» приняла решение полностью 
отказаться от экспорта добываемого ею угля в 
пользу своего нового собственника – Магнито-
горского металлургического комбината…

Вполне логичный шаг, как оценили эксперты 
полгода назад сообщение о том, что ММК за-
вершил сделку по консолидации 82,6 процента 
акций угольной компании «Белон», повлек за со-
бой целый ряд других позитивных для экономики 
одного из крупнейших в стране производителей 
угля новостей. Причем это были не столько но-
вости, сколько ожидаемые события.

Еще в октябре прошлого года председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников 
на встрече с губернатором Кемеровской об-
ласти Аманом Тулеевым, лидером шахтерского 
региона, где базируется ОАО «Белон», заверил, 
что Магнитогорский металлургический комбинат 
не только не планирует сокращать добычу угля в 
Кузбассе, а даже, напротив, намерен развивать 

и увеличивать производственные и перерабыты-
вающие мощности местной угольной отрасли. 
Вскоре Магнитка представила и новую инве-
стиционную программу Белона, направленную 
на выполнение главной задачи – обеспечение 
потребности комбината в коксующемся угле на 
70 процентов (новый генеральный директор 
ОАО «Белон» Виталий Бахметьев сформулировал 
эту задачу как основную идеологию) – и под-
тверждающую тот факт, что Белон теперь сосре-
доточится на производстве коксующегося угля. 
Самой угольной компании главный собственник 
предоставил соответствующие финансовые воз-
можности.

Так, по словам Виталия Бахметьева, ММК не 
только перекредитовал Белон на 11 миллиардов 
рублей (для экономии на обслуживании долга), 
но и разрешил компании инвестировать в раз-
витие в 2010 году все доходы: планируемую 
чистую прибыль (по оценкам 
экономистов, она составит 3,8 
миллиарда рублей), ожидаемую 
экономию от переноса головного 
офиса из Новосибирска в Белово 
(200 миллионов рублей), а также 
доходы от продажи непрофильных 
активов (1,8 миллиарда рублей). 
Таким образом, нынешняя инве-
стиционная программа компании, 
за минусом расходов на обслуживание долга 
перед ММК, составит 4,8 миллиарда рублей, 
что примерно в три с половиной раза больше 
прошлогодней (1,3 миллиарда рублей). 

Основной объем средств будет направлен 
на строительство наклонных стволов на шахте 
«Чертинская-Коксовая», на развитие шахты «Ко-
стромовская», добывающей угли коксующихся 
марок, а также на развитие транспортной инфра-
структуры шахты «Листвяжная» и одноименной 
обогатительной фабрики.

От непрофильных активов, как и шахт, до-
бывающих энергетический уголь, Белон уже 
начал избавляться. В частности, выставлены на 
торги Беловский каменный карьер (комбинат 

по производству щебня), Ленинск-Кузнецкий 
завод строительных материалов, недостроенный 
завод легких металлоконструкций в Липецке, 
металлотрейдинговая сеть. Продается также ООО 
«Ресурс-Уголь», которое в 2005 году приобрело 
лицензию на участок Поле шахты «Ерунаков-
ская-2» с запасами 82,8 миллиона тонн (по дан-
ным менеджмента компании, там не оказалось 
коксующегося угля, как ожидалось). Рассматри-
вается возможность продажи доли в совместном 
с «Южкузбассуглем» проекте по освоению участ-
ка Куреинский на юге Кузбасса.

…Вопросы качества делегация ОАО «Белон» в 
субботу обсуждала на встрече с первым вице-
президентом ООО «Управляющая компания 
ММК» по стратегическому развитию и метал-
лургии Рафкатом Тахаутдиновым. Двухкомпо-
нентный концентрат, который Белон поставляет 
как сырье для коксохимического производства 

ОАО «ММК», на 80 про-
центов состоит из угля 
марки «Ж» и на 20 про-
центов – из угля марки 
«К». С первым из них 
проблем нет: Белон готов 
планомерно увеличивать 
объемы производства. 
А вот уголь марки «К» 
компания вынуждена ча-

стично приобретать на стороне – с «докупным» 
углем и возникают проблемы. Впрочем, гене-
ральный директор ОАО «Белон» Виталий Бах-
метьев уверен: с технологическими нюансами 
угольная компания обязательно справится. И со 
временем поднимется на уровень ММК во всех 
сферах, в том числе и социальной: «Кузбасс – это 
такой регион, где о социальной ответственности 
бизнеса нельзя забывать ни на секунду. Да, мы 
пока отстаем в социальной сфере от металлур-
гов, но будет стремиться подняться в этом плане 
до высот Магнитогорского металлургического 
комбината» 
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 38 процентов россиян, по данным Левада-центра, считают, что наибольшего доверия в условиях кризиса заслуживает рубль
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 новости tele2
Новая услуга «Архив контактов»

Оператор TELE2 запустил новую услугу «Архив контактов». Она 
позволяет хранить резервную копию контактов с телефона поль-
зователя и в случае его утери или покупки нового дает возмож-
ность восстановить информацию на новом телефоне. Преиму-
щества использования услуги «Архив контактов» очевидны: вся 
важная для абонента информация будет храниться на сервере 
TELE2 в личном «Архиве контактов». Это могут быть контакты из 
записной книжки, закладки, календарь и многое другое.

услугой легко воспользоваться и управлять, изменяя или 
добавляя новые данные на сайте www.ak.tele2.ru.

подробности на сайте www.chelyabinsk.tele2.ru.


