
Магнитку представляет учитель 
начальных классов школы № 6 кон-
стантин алексин – победитель город-
ского конкурса «учитель года». 

В нашем городе он человек новый – 
работает два года. У него пока нет 
высшего профессионального образо-

вания, но он яркий и талантливый учитель. 
За свою победу он получил не только звание 
лучшего педагога Магнитки, но и автомо-
биль «ВАЗ-2107».

Областной конкурс для системы образова-
ния – мероприятие знаковое. Его цель – найти 

и поощрить лучших, дать толчок к развитию, 
поднять уровень педагогического мастерства 
и престиж профессии. Как считает министр 
образования и науки области Владимир Сады-
рин, на областном финале Магнитка обкатает 
модель проведения всероссийского конкурса, 
который пройдет у нас в конце сентября.

Торжественное открытие состоится в школе 
№ 5, где преподает победитель Всероссий-
ского конкурса «Учитель года-2009» Наталья 
Никифорова. Приветствовать конкурсантов 
будут глава города Евгений Тефтелев, заме-
ститель главы Сергей Кимайкин, начальник 
управления образования Александр Хохлов, 

ректор МаГУ Владимир Семенов. Органи-
заторы постарались, чтобы площадка была 
достойной: сделали ремонт, для проведения 
мастер-классов и заседаний жюри приобрели 
технические средства. Детский пресс-центр 
ежедневно будет выпускать газеты с новостя-
ми о конкурсе и конкурсантах.  Продумали и 
культурную программу: учителя отправятся в 
аквапарк, а в выходной – на Банное. 

Конкурс проходит поэтапно. В первом 
отборочном туре жюри – специалисты ми-
нистерства образования и науки области, 
Челябинского института переподготовки 
и повышения квалификации работников 
образования, победители Всероссийских 
и областных конкурсов прошлых лет, пре-
подаватели МаГУ – оценивали авторские 
концепции: актуальность и своеобразие, 
пути реализации, новизну технологий.

Во второй тур прошли 15 человек – они 
примут участие в конкурсных испытаниях 
«Учебное занятие», «Классный час», «Ро-
дительское собрание» и «Педагогический 
опыт». Десять конкурсантов выйдут в сле-
дующий тур. Во время конкурсов педагоги 
смогут поделиться опытом, на практике 
показать воплощение своих идей.

В третьем туре педагоги будут защищать 
авторские концепции на открытой дискус-
сии, отстаивая их научность и результатив-
ность. Журналисты телекомпании «ТВ-ИН» 
Алексей Сальников и Лариса Анисимова в 
ходе дискуссии с конкурсантами обсудят 
направления президентской инициативы 
«Наша новая школа». Педагоги продемон-
стрируют профессиональные навыки в 
мастер-классе. По итогам этого тура жюри 
выявит пятерку лучших.

Последний этап, на котором определят 
абсолютного победителя, – «круглый стол» 
образовательных политиков во главе с ми-
нистром образования области Владимиром 
Садыриным.

Награждение победителей состоится 
16 апреля во Дворце культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе 
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12 апреля в Магнитке стартует  
областной конкурс «учитель года» 

болеем  
за константина

 облигации
самые дешевые  
заимствования
В четВерг на Московской межбанков-
ской валютной бирже состоялся конкурс 
по определению ставки купона биржевых 
облигаций ОаО «ММк» серии БО-05 общим 
объемом 8 миллиардов рублей со сроком 
обращения 1092 дня (три года). По выпуску 
не предусмотрено промежуточной оферты, 
купонный период составляет 182 дня.

Объем заявок со стороны инвесторов на конкурсе 
составил более 14,5 миллиарда рублей, таким обра-
зом, выпуск был переподписан в 1,8 раза. По итогам 
конкурса процентная ставка первого купона бирже-
вых облигаций ОАО «ММК» определена в размере 
7,65 процента годовых (ставка второго – шестого 
купонов равна ставке первого).

Ставка купонов на весь срок обращения яв-
ляется самой низкой среди рублевых облигаций 
других эмитентов металлургической отрасли, 
размещенных в 2009–2010 годах.

Основную часть привлеченных от размещения 
средств предполагается направить на рефинанси-
рование задолженности дочерних компаний ОАО 
«ММК», оставшиеся средства будут использованы 
на общекорпоративные цели.

Организаторами размещения выступают ОАО 
«УРАЛСИБ» и ИК «РФЦ».

 хоккей
Грядет кадровая  
революция
СкОрО будет официально объявлено имя 
нового главного тренера «Металлурга».

Интрига с назначением нового главного тренера 
хоккейной команды «Металлург» разворачивается 
все круче. Руководители клуба официальной ин-
формации пока не дают, поступая, надо сказать, 
весьма благоразумно. Но пресса на должность 
«главкома» упорно прочит финского наставника 
Кари Хейккилю, возглавлявшего недавно ярос-
лавский «Локомотив».

Хоккеисты «Металлурга» соберутся вместе 21 
апреля. По словам главного менеджера команды 
Валерия Постникова, в этот день, возможно, и 
состоится «презентация» нового тренера. Есть 
информация, что Хейккиля прилетит в Магнито-
горск именно 21 апреля…

Впрочем, говорить о том, что финский на-
ставник, под руководством которого ярославский 
«Локомотив» в предыдущие два сезона пробился 
в финал чемпионата России, а в полуфинале оба 
раза обыграл Магнитку, уже точно возглавит 
«Металлург», мягко говоря, преждевременно. Ру-
ководители магнитогорского клуба рассматривают 
несколько кандидатур на должность главного тре-
нера – есть среди них и российские и зарубежные 
наставники (тот же Кари Хейккиля, например). 
Окончательный выбор, скорее всего, будет сделан 
в самое ближайшее время.

Тем временем 8 апреля весьма неожиданно 
подал в отставку главный тренер челябинского 
«Трактора» Андрей Назаров. Не потому ли, что по-
лучил какое-то предложение от магнитогорского 
клуба? Правда, недавно этот наставник вошел в 
тренерский штаб сборной России, где работает в 
качестве тренера-селекционера…

Хоккейная молва тут же «сосватала» в главные 
тренеры «Трактора» Валерия Белоусова…

Большие перемены ожидает не только тренерский 
штаб, но и весь состав «Металлурга». Наверняка 
команду покинут не менее десяти хоккеистов. 
Даже любопытно, какие именно игроки «соберутся 
вместе» 21 апреля! Подобная кадровая революция в 
магнитогорском хоккейном клубе случалась не раз 
и, надо признать, почти всегда приводила к успеху. 
Самый красноречивый исторический пример – со-
бытия десятилетней давности. В 2000 году команду, 
которая к тому времени дважды подряд завоевала 
золотые медали Европейской хоккейной лиги, поки-
нули полтора десятка игроков. Тем не менее спустя 
год «Металлург» вновь совершил восхождение на 
Олимп, став чемпионом России.

влаДиСлав рЫБаЧенКо

Вчера на Магнитогорском 
металлургическом комби -
нате и  в  Мг т у имени 
г.  и. носова побывала 
делегация Министерства 
промышленности и торгов-
ли российской Федерации, 
которое возглавляет Вик-
тор Христенко.

Гости посетили промпло-
щадку комбината, совершив 
экскурсию  по ведущим произ-
водственным подразделениям и 
строительной площадке стана 
«2000», встретились с ректором 
МГТУ Валерием Колоколь-
цевым. Во второй половине 
дня представители федераль-
ного министерства отправи-
лись в горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск».

Приезд делегации Министер-
ства промышленности и торговли 
Российской Федерации явно стал 
своеобразным эхом рабочего ви-
зита в родной город замминистра 
Станислава Наумова. Неделю 

назад во время пребывания в Маг-
нитогорске он много говорил о 
диверсификации экономики горо-
да, но в то же время подчеркивал, 
что качество жизни магнитогор-
цев всегда будет определяться, в 

первую очередь, успехами Маг-
нитогорского металлургического 
комбината.

Способность ММК к устойчи-
вому стратегическому развитию 
Станислав Наумов охаракте-
ризовал как фирменный стиль 
Магнитки. 

– Даже в прошлом кризисном 
году, несмотря на соблазн отло-
жить какие-то проекты в сторо-
ну, в Магнитке все было сделано 
для того, чтобы запустить стан 
«5000» и начать реализацию 
нового масштабного проекта 
– строительство стана «2000», 
– подчеркнул заместитель мини-
стра промышленности и торгов-
ли Российской Федерации. – Та-
кая стабильная работа в рамках 
инвестиционной программы 
позволила Магнитогорскому 
металлургическому комбинату 
чуть раньше остальных пред-
приятий выйти из того состоя-
ния турбулентности, которое 
было в мире. И сейчас ММК 
на внешних площадках вполне 
достойно заявляет о себе как о 
поставщике продукции более 
высокой степени передела…

очередной визит
Магнитку снова посетила делегация  
Министерства промышленности и торговли


