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 Завтра в Давосе откроется Всемирный экономический форум
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Пока команда дает болельщикам повод для сарказма

  смета
Благотворительные 
программы
Годовая смета программ городского благотворительного 
общественного фонда «Металлург» превышает прошло-
годнюю.  

На заседании правления фонда утверждена смета предполагаемых 
поступлений от благотворителей. В нынешнем году фонд плани-
рует на благотворительные программы 396 миллионов рублей – на 
129 миллионов больше, чем в прошлом. Смета на первый квартал 
– 99,7 миллиона. Напомним: в этом году в среднем на 20 процен-
тов увеличена ежеквартальная помощь пенсионерам бюджетных 
организаций. 

Правление фонда заслушало отчет о праздновании Нового года 
для пяти тысяч пенсионеров, инвалидов и детей из малообеспечен-
ных семей. Воспитанники интернатных, дошкольных и школьных 
учреждений города и соседних сельских районов получили от 
фонда 13300 подарков. Утверждены планы подготовки к праздни-
кам Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 
8 марта, в которых примут участие около пяти тысяч пенсионеров 
и инвалидов. 

Председатель правления депутат Законодательного собрания об-
ласти Владимир Шмаков попросил снять с него председательские 
полномочия и предложил избрать на этот пост заместителя пред-
седателя городского Собрания депутатов Ивана Сеничева. Члены 
правления единогласно поддержали предложение. 

По итогам работы прошлого года фонд отчитается на пяти 
собраниях, на которые пригласят четыре тысячи магнитогор-
цев. Очередное общее собрание участников фонда состоится 4 
февраля.

ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРЦЕВ,  
директор городского благотворительного общественного  

фонда «Металлург»

вплотную подобравшись к от-
метке в 100 набранных очков 
еще 14 января после победы 
в Минске над «динамо» – 2:1, 
«Металлург» лишь спустя десять 
дней достиг-таки магического 
числа. 

В воскресенье Магнитка выиграла 
на своей арене у «Сибири» в 
серии буллитов – 4:3. Шайбы в 

ворота гостей забросили Томаш Роли-
нек, Сергей Федоров, Денис Хлыстов 
и Ян Марек.

В начале октября, когда команды 
сыграли между собой в Новосибирске, 
«Металлург» одержал победу с тем же 
счетом и тоже в серии буллитов. Даже 
события в обоих матчах развивались 
по одному и тому же сценарию, с той 
лишь разницей, 
что в Новосибир-
ске «Сибирь» вела 
в счете 1:0, 2:1 и 
3:2, а «Металлург» 
отыгрывался, в 
Магнитогорске же 
– наоборот, триж-
ды вперед выхо-
дила Магнитка и 
трижды новосибирцы сравнивали 
счет.

Игра «Металлурга» вновь вызвала 
сарказм у болельщиков. Как выра-
зился один из любителей хоккея, Маг-
нитка сейчас напоминает «мерседес», 
который с огромным трудом обгоняет 
«Москвич-412». Не хватающая звезд 
с неба и ведущая борьбу за место в 
плей-офф «Сибирь» в воскресенье так 
и не отпустила пытавшегося набрать 
максимальную скорость фаворита. 
Первый раз гости отыгрались через 
49 секунд после магнитогорского гола, 
второй – через 37 секунд, третий – на 
последней секунде (!) третьего перио-
да. Еще за пару мгновений до сирены 
шайба находилась за воротами «Ме-
таллурга» и, казалось, уже не могла 
успеть попасть в «рамку», тем более, 
что на площадке у хозяев находились 
ведущие хоккеисты. Однако гости 

сумели огорошить почти полностью за-
полненный зал (на матче присутство-
вало 7417 зрителей) и сравняли счет 
– шайба вползла в ворота Василия 
Кошечкина одновременно с сиреной. 
«Пропустили на последней секунде, я 
давно такого не встречал, – недоуме-
вал на пресс-конференции главный 
тренер хозяев Валерий Белоусов. – А 
ведь на площадке в этот момент были 
опытные ребята…»

В овертайме «Металлург» получил 
численное преимущество, но штурм 
ворот «Сибири» даже в большинстве 
голом увенчать не сумел. Лишь в се-
рии буллитов команда добыла-таки по-
беду благодаря шайбе, заброшенной 
Яном Мареком..

Сегодня «Металлург» сыграет на 
своей арене еще с одним клубом, 

ведущим борьбу 
за место в плей-
офф, – хабаров-
ским «Амуром». 
Мастерства  у 
хоккеистов Маг-
нитки, конечно, 
явно больше, но 
матч наверняка 
получится слож-

ным для хозяев: дальневосточная 
команда будет сражаться за столь 
необходимые ей очки.

«Металлург» по-прежнему занимает 
второе место в Восточной конферен-
ции КХЛ и третье в общей таблице 
лиги. От «Салавата Юлаева», лидера 
Востока, Магнитка отстает на три очка, 
от СКА, лидера Запада, – на семь. При-
чем уфимцы и питерцы провели на два 
матча меньше «Металлурга» 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОТО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Бомбардиры «Металлурга»: 
Станислав Чистов – 35 очков (17 

голов плюс 18 результативных пере-
дач), Томаш Ролинек – 30 (18+12), 
Сергей Федоров – 28 (9+19), Денис 
Хлыстов – 26 (12+14), Денис Платонов 
– 21 (10+11).

«Металлург» набрал 100 очков  
в регулярном чемпионате КХЛ

Гол с сиреной
Чемпионат КХЛ
Положение на 25 января

Восточная конференция
Команды И Ш о

1. «Салават Юлаев» Уфа 47 181-104 103
2. «Металлург» Магнитогорск 49 146-100 100
3. «Авангард» Омск 47 136-105 83
4. «Ак Барс» Казань 47 137-109 81
5. «Нефтехимик» Нижнекамск 47 153-145 77
6. «Барыс» Астана 48 139-149 65
7. «Трактор» Челябинск 48 118-164 58
8. «Автомобилист» Екатеринбург 48 110-136 54
9. «Сибирь» Новосибирск 47 122-160 51
10. «Амур» Хабаровск 48 111-160 51

11. «Лада» Тольятти 48 101-145 49
12. «Металлург» Новокузнецк 47 90-138 45

Западная конференция
Команды И Ш о

1. СКА Санкт-Петербург 47 163-92 107
2. МВД Московская область 48 138-118 89
3. «Динамо» Москва 48 143-128 90
4. «Локомотив» Ярославль 48 146-113 86
5. «Спартак» Москва 48 145-137 81
6. «Атлант» Московская обл. 47 141-119 78
7. ЦСКА Москва 48 122-117 73
8. «Динамо» Рига 47 138-146 65
9. «Торпедо» Н. Новгород 47 132-138 64
10. «Северсталь» Череповец 47 126-136 61
11. «Динамо» Минск 47 113-134 56
12. «Витязь» Московская обл. 47 122-189 40

Валерий Белоусов  
недоумевает:  
опытные игроки  
пропустили шайбу  
на последней секунде!

 вирус
последнИе Месяцы ушедшего года прош-
ли неспокойно: высокопатогенный грипп 
н1N1 понервировал и врачей, и жителей 
города.

Но, похоже, что борьба с этой новой инфекцией 
завершается: осенью прошлого года закончили кли-
нические испытания вакцины от высокопатогенного 
гриппа Н1N1, и первая партия уже поступила в нашу 
область. О подробностях предстоящей вакцинации 
рассказывает главный внештатный эпидемиолог 
города Дмитрий Заложков:

– Анализ роста вирусной заболеваемости в конце 
прошлого года показал, что основная масса болевших 

перенесла грипп, вызванный вирусом Н1N1. Вакцина 
еще находилась в стадии разработки, поэтому во всех 
странах мира, не исключая Россию, прошли эпиде-
мические вспышки.

На сегодня вакцины от высокопатогенного гриппа 
H1N1 разработаны, они прошли все клинические 
испытания и рекомендованы к применению. Сибирь 
и Дальний Восток уже прошли вакцинацию. Очередь 
– за нашим регионом.

Заболевания гриппом, зарегистрированные в про-
шлогодних октябре–декабре, показали сложную 
клиническую картину и протекали с серьезными 
осложнениями, вплоть до летальных исходов. Бла-
годаря созданию вакцин появилась возможность, 
во-первых, предотвратить вторую волну эпидемии 
гриппа, которая прогнозируется в феврале–марте. 
Во-вторых, подготовиться к будущему, потому что 
сезон 2009–2010 годов – лишь начало шествия нового 
пандемического вируса по миру. Предполагается, что 
наиболее серьезную опасность он будет представлять 
в сезон 2010–2011 и, возможно, 2012 годов. Характе-
ристики эпидемии будут зависеть от того, сформиру-
ется ли у населения иммунитет к высокопатогенному 
гриппу в результате естественной циркуляции вируса 
и вакцинации населения.

Наша рекомендация магнитогорцам: не отка-
зываться от прививок. Это прежде всего касается 
людей, входящих в группы риска. По нашим на-
блюдениям, именно у них случались тяжелейшие 
осложнения вплоть до летальных исходов. На-
помню, что в первую группу риска входят лица с 
хроническими заболеваниями легких, сердечно-
сосудистой и эндокринной систем, а также женщи-
ны, планирующие беременность. Особую обеспо-
коенность у врачей вызывают беременные, потому 
что заболевание высокопатогенным гриппом на 

любых сроках может привести к потере ребенка и 
даже к гибели матери. Второй группой риска счита-
ются организованные детские коллективы: детские 
сады и школы. В них инфекции распространяются 
быстро из-за плотного контакта между детьми. Тре-
тья группа – медицинские работники и педагоги. 
В группе риска, кроме того, работники городских 
хозяйственных структур, занятых в жизненно 
важных службах города, работники транспорта и 
коммунальных служб.

Вакцина признана безвредной и показана всем. 
Единственное противопоказание к противогрип-
позной вакцинации – аллергия на куриный белок. 
Временным противопоказанием являются острые 
состояния, респираторные явления и температура 
тела выше 37,5 градуса. В случае болезни можно 
вакцинироваться после полного выздоровления.

Несколько слов о правовой стороне вопроса. По 
закону «Об иммунопрофилактике» № 157-ФЗ меди-
цинским работникам нужно получить письменное 
согласие родителей на вакцинацию либо письменный 
отказ от нее. Взрослые имеют право отказаться от при-
вивки. Но важно помнить, что законом предусмотрена 
ответственность за отказ от вакцинации. Детям, не 
получившим прививку в период высокой заболевае-
мости, может быть ограничено пребывание в детских 
коллективах. Трудящимся, входящим в группы риска, 
отказ от вакцинации грозит отстранением от работы 
без сохранения заработной платы. В ряде регионов, 
в том числе и в Уральском федеральном округе, эти 
положения закона уже применили: непривитых детей 
не допускали к занятиям в школах.

Наконец, последний аргумент, голосующий за 
вакцинацию, экономический: профилактика всегда 
значительно дешевле лечения.

Подготовила НАТАЛья КАСТРуЛИНА

Вакцина против «свиного» гриппа

БуряКоВ  
Михаил Викторович
КоллеКтИв Магнитогорского металлургического 
комбината понес тяжелую, невосполнимую утрату – 
скоропостижно скончался начальник отдела марке-
тинга оао «ММК» Михаил викторович Буряков. ушел 
из жизни талантливый менеджер, человек высоких 
моральных качеств.

Михаил Викто-
рович родился 25 
августа 1959 года 
в городе Каспийске 
Республики Даге-
стан. В 1981 году 
окончил Магни -
тогорский горно-
металлургический 
институт по специ-
альности «эконо-
мика и организация 
металлургической 
промышленности». 
По окончании ин-
ститута пришел на 
Магнитогорский 
металлургический 
комбинат в лабора-
торию экономиче-
ских исследований 
и ценообразования 
экономистом. Рабо-
тал старшим эконо-
мистом, заместите-
лем, начальником планово-экономического отдела, заместителем 
директора УФР – начальником отдела анализа и прогнозирова-
ния, заместителем директора Торгового дома ОАО «ММК» по 
экономике, директором по финансам и экономике ОАО «ММК». 
С 1998 по 2000 год – начальник управления целевого планиро-
вания и системного анализа. С 2000 по 2005 год – начальник 
управления стратегического планирования. С апреля 2005 года 
– директор по интеграционной политике ОАО «ММК». С апреля 
2008 года – начальник управления маркетинга. С октября 2009 
года – начальник отдела маркетинга ОАО «ММК». Кандидат эко-
номических наук. Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» (2003 г.), серебряной медалью Петра Великого «За 
трудовую доблесть» (2005 г.).

Деловые и человеческие качества Михаила Викторовича сни-
скали искреннее уважение коллег. Его любили за скромность, по-
рядочность и открытость. Он был беззаветно предан комбинату, 
своему делу, всегда приходил на помощь людям. Смерть Михаила 
Викторовича – большая утрата для друзей и коллег, всех, кто его 
знал. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Совет директоров ОАО «ММК», 
правление ОАО «ММК», 

профсоюзный комитет ОАО «ММК»

 экология
Водный вопрос
на заседанИИ комитета законодательного 
собрания по экологии, природопользованию, 
недрам и чрезвычайным ситуациям депутаты 
рассмотрели вопрос о состоянии водоемов в 
Челябинской области, являющихся объектами 
для сброса сточных вод.

По информации министерства по радиационной и 
экологической безопасности Челябинской области, в ре-
гионе около двухсот очистных сооружений и среди них 
только один объект – в поселке Межевом Саткинского 
района – имеет нормативные сбросы. За загрязнение 
реки Молочной в районе Златоуста и Сатки по иску про-
куратуры виновному предприятию предъявлен ущерб 
в размере 22,7 миллиона рублей. В декабре этот иск 
полностью удовлетворен судом.

По информации областного управления Роспри-
роднадзора, в 2008 году в водные объекты региона 
сброшено 464 тысячи тонн загрязняющих веществ. 
Наибольший сброс осуществляют коммунальные 
предприятия, в частности МУП ПОВВ в Челябинске и 
трест «Водоканал» в Магнитогорске, а также несколько 
промышленных гигантов.

Не менее острой остается ситуация с предприятиями, 
эксплуатирующими ливневую систему в Челябинске и 
Магнитогорске.

Еще одна актуальная для области проблема – ухудше-
ние качества воды в водоемах, являющихся питьевым 
источником. По словам специалистов Роспотребнадзо-
ра, об этом свидетельствуют результаты проводимых 
проб.

В регионе действует областная целевая программа 
«Чистая вода», принятая осенью 2009 года, однако 
специалисты отмечают: поскольку все очистные 
сооружения в области нуждаются в реконструкции, 
остро стоит вопрос об увеличении финансирования 
этой программы.


