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Н О В О С Т И НЕДЕЛИ 

Путь на юг. И на запад 
В начале недели на заседании 
градостроительного совета при 
губернаторе Челябинской области 
специалисты обсудили перспективы 
жилищного и социального 
строительства в Челябинске 
и Магнитогорске. 

Среди приоритетных направлений деятельности 
правительства области названо наращивание объемов 
строительства жилья. 

Челябинцы планируют к 2010 году удвоить стро
ительство жилья. Строить будут на участке от пло
тины до поселка Шершни, постепенно снижая этаж
ность с приближением к частному сектору, а также 
вдоль набережной реки Миасс. Запланировано и стро
ительство двадндти-, тридцатиэтажных домов. 

MaiHHToropcK ставит перед собой достаточно сме
лую задачу: в 2010 году ввести в эксплуатацию две
сти тысяч квадратных метров жилья. Еще в 2003 
здесь строили 60 тысяч квадратных метров, в ны
нешнем планируют сдать уже 102 тысячи. Город бу
дет расширяться на юг и на запад. 

Мирный атом 
ОАО «Магнитогорский завод 
механомонтажных заготовок», 
входящее в состав Группы «ЧТПЗ», 
освоило выпуск деталей 
трубопроводов из нержавеющей 
высококачественной стали 
для атомных станций. 

Они рассчитаны на высокие температуры и рабо
чее давление. На новую продукцию получена лицен
зия федеральной службы по экологическому, техно
логическому и атомному надзору, что позволяет за
воду производить ответственное оборудование для 
атомных электростанций. В нынешнем году компа
ния «ЧТПЗ-КТС» осуществила поставки деталей 
трубопроводов для нескольких российских АЭС, а 
также в Индию и Китай по программам реконструк
ции и ремонта атомных электростанций этих стран, 
построенных по российским проектам. 

За справедливость! 
В начале месяца председателю 
городского Собрания Александру 
Морозову поступило обращение от 
пенсионеров гаражных кооперативов 
«Калибровщик 1», «Северная-1», 
«Северная-2», «Строитель-3». 

В своем письме пенсионеры акцентировали внима
ние депутатов на том, что налоговая инспекция стала 
начислять земельный налог на земли общего пользо
вания (лесозащитные полосы, проезды и т. д.) и штра
фы с 2002 года. При этом в обращении указывалось, 
что решением городского Собрания пенсионеры ос
вобождены от уплаты земельного налога. 

Подобные письма социально незащищенных групп 
населения никогда не оставалось без внимания депу
татов. И на этот раз положительное решение на депу
татских комиссиях было принято. 26 октября на го
родском Собрании депутаты освободят пенсионеров 
от уплаты налога и за земли общего пользования га
ражных кооперативов и погребов. Так же, как и ра
нее, депутаты освободили от подобных платежей са
доводов, сообщает информационно-аналитический 
отдел городского Собрания. 

Школа идет в клуб 
Детско-юношеская хоккейная школа 
«Металлург)» в скором времени будет 
ликвидирована как муниципальное 
учреждение, а ее воспитанники 
автоматически перейдут в хоккейный 
клуб «Металлург» и там продолжат 
свое обучение. 

Аргументы в пользу этого решения рассмотрели 
депутаты городского Собрания на заседаниях посто
янных комиссий по муниципальной собственности и 
земельным отношениям и по социальной политике и 
связям с общественностью. 

Причины ликвидации учреждения - совокупность 
организационных и материально-техдачеоейх проблем, 
решить которые иным способом не представляется воз
можным. Бюджетные средства, которые до сих пор вы
делялись на хоккейную школу, по-прежнему будут 
направляться на обучение 600 детей целевым обра
зом. Депутаты согласились с доводами администрации 
города, подчеркнув ряд факторов, необходимых для 
грамотного решения: сотрудники школы должны быть 
трудоустроены в хоккейном клубе, самому клубу не
обходимо подучить лицензию на право обучения де
тей, ликвидация муниципального учреждения должна 
пройти строго в соответствии с требованиями законо
дательства, сообщает информационно-аналитический 
отдел городского Собрания. 

Годы подвижничества 
Магнитогорская система образования празднует юбилей 
ВЧЕРА во Дворце культуры металлур

гов им. Серго Орджоникидзе состоялось 
торжество по случаю 75-летия магнито
горской системы образования. 

Отсчет времени ведется с 1930 года - с 
той самой поры, когда в только что избран
ном поселковом совете был организован 
отдел народного образования. Тогда же 
появились и первые школы: фабрично-за
водского обучения (семилетка) и началь
ные. Одна из них была открыта на тринад
цатом участке, четыре других - на пятом. 

Сегодня в городе действует целая обра
зовательная система, в которую входят 
более шестидесяти школ, 120 детских са
дов, четыре образовательных учреждения 
для детей-сирот, шесть коррекционных, 14 
учреждений дополнительного образова
ния. Трудятся в системе 6747 педагогов. 

Первые учителя Магнитки были настоя
щими подвижниками. В скромно оборудо
ванных школах, не имевших достаточного 
количества учебных пособий, Н. Ильин, М. 
Николаева, М. Мельникова, В. Мазуль, М. 
Шестеркина и их коллеги достойно выпол
няли свои задачи. Это сейчас школьники вы
бирают программы и осваивают информа
ционные технологии, а в те далекие годы 
главной целью учителей была ликви- н 

дация безграмотности. 
За 75 лет изменилось многое. Во

семнадцать руководителей стояли у 
руля магнитогорской системы обра
зования. Первой была Варвара Твердова. 
Двенадцать лет - все военные и послево
енные годы - заведовала гороно А. В. Па-
нарина. Двадцать лет (!) был учителем учи
телей Павел Батехин. Он умел ценить и ува
жать своих подчиненных, что не мешало 
ему строго спрашивать за работу. «Учи
тель для ученика, а не наоборот», - повто
рял он, и каждый знал, что стоит за этими 
словами. 

На юбилее вспоминали и давно ушед
ших, отдавали дань тем, кто трудится в 
настоящее время. Шесть нагрудных зна-

Тепло поздравил учителей города 
Геннадий Сеничев 

ков «Почетный работник общего образо
вания Российской Федерации», два из трех 
нагрудных знака «За милосердие и благо
творительность», шесть грамот админист
рации города вручили в этот день глава 
Магнитогорска'Евгений Карпов и началь
ник управления образования Лариса Ти
хомирова. Шесть педагогов награждены 
грамотами городского Собрания депута
тов. От Законодательного собрания облас
ти вручены благодарственное письмо ди
ректору школы № 65 Игорю Пимштейну 
и приветственный адрес - бывшему ру-

Тезис Величкина 
ХОККЕЙ 

Генеральный менеджер сборной Рос
сии по хоккею Игорь Тузик озвучил рас
ширенный список кандидатов в нацио
нальную команду на Кубок «Карьялы», 
второй этап Евротура. 

Из хоккеистов магнитогорского «Ме
таллурга», лидера чемпионата России, в 
нем фигурирует лишь фамилия защит
ника Виталия Атюшова. На первом этапе 
Евротура, Кубке «Ческе Пойиштовны», 
он вошел в символическую сборную тур
нира. 

Минимальное представительство Маг
нитки в сборной страны вполне объяс
нимо. «Одно дело - Олимпиада и чемпи
онат мира, совсем другое - Евротур, -
сказал еще перед началом чемпионата 
страны генеральный директор клуба Ген
надий Величкин. - Представьте, сколько 
матчей за сезон сыграет тот же Леша Кай-
городов, еСли его постоянно будут вы
зывать в сборную! То же самое - Мал
кин. Считаю, нельзя им жертвовать: Женя 
вполне готов к выступлению на самом 
высоком уровне - Олимпиаде и чемпио
нате мира - и не должен «разменивать
ся» на другие, особенно молодежные, 

Гол Виталия Атюшова. 
турниры. Мое предложение таково: во-
первых, ограничить для каждого хоккеи
ста число вызовов на этапы Евротура до 
двух раз за сезон; во вторых, на каждый 
этап привлекать не более трех игроков из 
одного клуба». Видимо, на главного тре
нера сборной Владимира Крикунова сло
ва Величкина возымели действие. 

Второй этап Евротура стартует 10 нояб
ря. В первом матче турнира россияне 
встретятся с хозяевами - финнами. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Бесплатные прививки 
ЗДОРОВЬЕ 

На этой неделе на Магнитогорском 
металлургическом комбинате началась 
вакцинация работников от гриппа. Как и 
в предыдущие годы, бесплатные привив
ки получат около тридцати тысяч работ
ников группы компаний ММК. 

Вакцинация будет проходить на протя
жении нескольких недель. Как и в про
шлом году, будет использована хорошо 
зарекомендовавшая себя вакцина гол
ландского производства «Инфлювак», 

которая обеспечивает иммунитет в тече
ние года. 

Руководство комбината утвердило обя
зательную вакцинацию с использованием 
эффективных противогриппозных вакцин 
после эпидемии гриппа в 2003 году. Про
грамма дала положительные результаты. 
В минувшем году, благодаря вакцинации 
и раздаче поливитаминов, заболеваемость 
металлургов заболеваниями простудной 
группы снизилась на 27 процентов, сооб
щает управление информации и обще
ственных связей ОАО «ММК». 

ководителю 46-й школы Нине Киселевой. 
За активную работу в комиссии благотво
рительного общественного фонда «Метал
лург» благодарственными письмами и цен
ными подарками отмечены Мария Милен-
тьева, Евдокия Таранова, Нина Поварце-
ва, Зоя Сайфулина, Валентина Воробьева. 

Тепло-поздравил учителей города гене
ральный директор ОАО «ММК» Генна
дий Сеничев. 

Он отметил, что, несмотря на экономи
ческие трудности последних лет, педагоги 
Магнитки сохранили свое главное предназ
начение - учить добру, человечности, раз
двигать горизонты знаний. 

Марина КИРСАНОВА. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

Приехал консул 
ВСТРЕЧИ 

Губернатор Челябинской 
области Петр Сумин 
встретился 
с представителями 
предприятий 
Великобритании, сообщает 
пресс-служба губернатора. 

Британскую делегацию возглавля
ет генеральный консул Великобрита
нии в Екатеринбурге Клайв Томпсон. 
На Южном Урале англичане посетили 
ОАО «ЧТЗ-Уралтрак», встретились с 
руководством области и приняли уча
стие в работе «круглого стола» по воп
росам российско-британского сотруд
ничества. 

Великобритания является крупней
шим инвестором в экономику Челя
бинской области. На долю британских 
компаний приходится более трети от 
объема всех иностранных инвес гиций,' 
или 239,6 миллиона долларов. 85 про
центов британских капиталовложений 
- долгосрочные кредиты на модерни
зацию производства Челябинского 
трубопрокатного завода. С Великоб
ританией также сотрудничают Магаи-
тогорский металлургический комби
нат, Челябинский металлургический 
комбинат, производственное объеди
нение «Маяк», Златоустовскнй часо
вой завод. 

В 2004 году внешнеторговый обо
рот Челябинской области с Великоб
ританией составил 49,17 миллиона дол
ларов, из них экспорт -- 43,54 милли
она, импорт - 5,63 миллиона. Основ
ными статьями экс 1 1 орта являются про
дукты неорганической химии и черные 
металлы, импорта - машины и обору
дование, оптические и не ф у мен i ы и ап
параты, изделия из черных металлов, 
товары народного потребления. 
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