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прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
  С-З  З С-З С-З С-В С-В
 2...4 2...4 2...4 1...3 2...4 3...5

        среда                    четВерг                   пятница
температура, 0 С и осадки

   ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +19...+21 +30...+32   +17...+19 +33...+35 +19...+21 +30...+32

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  726 726 726 727 727 729
   70 36 58 26 60 33

Кому Испания,  
а кому –  
бомжатник

бегущая строка

5,6Из всех душевных качеств самое  
значительное мудрость и самое  
полезное осторожность.

На столько рублей увеличены в текущем 
году расходы областного бюджета.

огюСт БартЕлЕМИ

Приготовьтесь увидеть оригинальные тарелки-салфетки с поздравлениями

млрд.

Приоскольская социалка
В Белгороде под председательством губернатора об-
ласти евгения Савченко состоялось заседание штаба 
по строительству Приоскольского гоКа.

В заседании принял участие вице-президент ООО «Управ-
ляющая компания ММК» по стратегическому развитию Рафкат 
Тахаутдинов. Обсуждены вопросы, связанные с реализацией 
крупнейшего сырьевого проекта ОАО «ММК» – строительства 
Приоскольского горно-обогатительного комбината. Особое вни-
мание уделено социальным программам. Только в прошлом году 
Магнитка направила на эти цели 340 миллионов рублей. ММК 
на условиях софинансирования с областным бюджетом выделяет 
средства на благоустройство приоскольской территории, строи-
тельство и реконструкцию объектов культуры, здравоохранения, 
жилых комплексов.

Дважды в совете
Петр Сумин снова вошел в Совет по реализации 
нацпроектов и демографической политике, сообщает 
пресс-служба губернатора Челябинской области.

Состав совета утвердил президент Дмитрий Медведев. Петр 
Сумин, наряду со своими коллегами из Калининградской, Ро-
стовской и Нижегородской областей, а также Москвы и Санкт-
Петербурга, повторно включен в состав совета. Возглавляет 
совет Дмитрий Медведев, а его первым заместителем является 
председатель правительства Владимир Путин.

Больше тысячи
С 1 СентяБря этого года повысятся стипендии. у сту-
дентов они вырастут с 900 до 1100 рублей, а у учащихся 
техникумов – с 315 до 400 рублей. 

Решение повышать размер стипендии ежегодно было принято 
в 2007 году. Последний раз студенческие стипендии были увели-
чены 1 сентября 2007 года с 600 до 900 рублей, а у учащихся – с 
210 до 315.

Сотня на одно место
В южноуральСКих вузах продолжается приемная 
кампания. на дневное отделение бюджетной формы 
обучения самого крупного учебного заведения Челя-
бинской области – южно-уральского госуниверситета 
– заявления подали уже более 24,5 тысячи человек.

Самый большой конкурс пока отмечается на специальность 
«Операции с недвижимостью», где на одно бюджетное место 
претендуют 95 абитуриентов. На второй позиции специаль-
ность «Налоги и налогообложение» – 74 человека на место.

В целом, на первый курс будет принято 2128 бюджетников. Из 
них до пятого курса доучатся не все. По словам ректора ЮУрГУ 
Александра Шестакова, в процессе обучения с бюджетной формы 
отсеивается до 15 процентов студентов. Освободившиеся места, 
как правило, остаются незанятыми.

Кстати, финансирование бюджетных мест в вузах осуществля-
ется исходя из числа поступивших на первый курс. Количество 
этих мест считается неизменным до конца обучения для каждого 
потока. Соответственно, и средства из федерального бюджета 
выделяют в количествах, необходимых для содержания 100 про-
центов бюджетников.

Воровские кланы
на Прошлой неделе спецназ мВд задержал 39 во-
ров в законе. они собрались в Подмосковье на сходку.

Два клана сошлись, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, 
возникшую между ними. Незадолго до этой спецоперации ми-
нистр внутренних дел Рашид Нургалиев заявил, что на сегодня в 
России осталось 98 воров в законе. В 2000 году, по оперативным 
данным, их было около двух тысяч, сообщают «Аргументы не-
дели».

грезы на продажу
неоБыЧного ПоСетителя задержали на тер-
ритории заповедника аркаим. Всем желающим он 
предлагал за деньги приобщиться к фантастическим 
грезам.

Житель Уфы торговал марихуаной в палаточном городке, где 
жили другие туристы. Видимо, он решил, что подобный способ 
увидеть сказочные картины куда эффективнее, чем медитации на 
горе Шаманка. Правда, Кизильский районный суд отнесся к идее 
уфимца довольно строго, назначив срок лишения свободы.

Зарплата
Президент ооо «управляющая ком-
пания ммК» Виктор рашников под-
писал приказ об индексации тарифных 
ставок и окладов, которые вводятся с 1 
июля. на комбинате стало давней тра-
дицией увеличивать заработную плату 
в канун профессионального праздника 
– дня металлурга.

Земля
Прокуратурой выявлены грубейшие 
нарушения законодательства при вы-
делении земельных участков населе-
нию агаповского района. глава адми-
нистрации наровчатского сельского 
поселения Валентина ткаченко пере-
дала в собственность граждан шесть 
земельных участков, не прошедших 
государственный кадастровый учет. 
Прокурор района оспорил незаконные 
постановления сельской главы.

град
С фронтальным разделом на террито-
рию южного урала поступил влажный 
воздух с ливнями, грозами и шквали-
стыми усилениями ветра. метеостанция 
миасса зафиксировала в воскресенье, 
13 июня, выпадение града диаметром 5 
миллиметров. но рекордный град диа-
метром в 33 миллиметра выпал 15 июля 
1991 года в магнитогорске. разруши-
тельное погодное явление магнитогорцы 
наблюдали в течение восьми минут.

Футбол
17 июля в 13 часов на Центральном 
стадионе состоится открытие традици-
онного детского турнира по футболу, 
посвященного дню металлурга. В нем 
принимают участие дворовые команды 
подростков до 16 лет. организаторами 
выступают ФК «металлург», админи-
страция ленинского района и управление 
по физической культуре, спорту и туризму.

«ВыСшим мерилом че-
ловеческого достоинства 
всегда был труд. магнит-
ка – это город-труженик, 
металлурги, работающие 
здесь, – труженики особен-
ного качества».

Эти слова из текста поздравле-
ния Владимира Путина, которые 
прозвучали ровно год назад со 
сцены Ледового дворца «Арена-
Металлург» на главном торже-
стве в честь Дня металлурга.

Не сомневаемся, что таких 
проникновенных поздравлений 
немало будет и на праздновании 
Дня металлурга-2008. Тружени-
ки ОАО «ММК» их заслужили. 
Комбинат заметно прибавил за 
прошедший год в работе.  Сде-
ланы уверенные шаги вперед 
на всех фронтах: производ-
ственном, инвестиционном и 
спортивном. Комбинат впервые 
превзошел рекордные советские 
показатели 1989 года по произ-
водству проката. Развернулось 
мощное строительство новых 
объектов не только на промпло-
щадке Магнитогорска, но и да-
леко за его пределами – в Санкт-
Петербурге и Белгородской 
области, в Турции. Хоккеисты 
«Металлурга» выиграли Кубок 
европейских чемпионов.

Эти и другие достижения 
– прекрасные подарки к про-
фессиональному празднику, 
на котором принято подводить 
итоги.

По давней традиции в канун 
Дня металлурга руководители 
комбината вместе с гостями объ-
езжают строящиеся и вводимые 
в эксплуатацию производствен-
ные и социальные объекты. На 
сей раз в пятницу, 18 июля, в 
центре внимания будут пло-
щадки, где полным ходом идет 
строительство стана «5000», 
шестая машина непрерывного 
литья заготовок, возводимая 
в кислородно-конвертерном 
цехе. А главное событие дня 
– торжественный пуск нового 
АНГЦ-2 мощностью 450 тысяч 
оцинкованного листа в год. Этот 
агрегат открывает очередной 
этап развития производства 
тонколистового проката.

Пусковая социалка в нынеш-

ний праздник – геронтологиче-
ский центр (ул. Калинина, 25/1). 
Его открытие – свидетельство 
неустанной заботы о здоровье 
тех, кто, отдав свои лучшие годы 
комбинату и городу, достиг так 
называемой осени жизни.

Вечером 18 июля во Дворце 
культуры металлургов име-
ни С. Орджоникидзе пройдет 
церемония награждения. Луч-
шим работникам вручат госу-
дарственные, ведомственные, 
общественные и корпоративные 
награды.

С 17.00 на территории во-
круг Ледового дворца «Арена-
Металлург» начнут работать 
кафе, торговые и развлека-
тельные площадки для детей 
и взрослых. С 20.00 до 20.30 
– показательные выступления 
спортсменов магнитогорского 
авиаклуба. Театрализованное 
представление «Все лучшее – 
тебе, мой комбинат!» пройдет 
на арене Ледового дворца с 
21.00 до 22.20. Затем на сцену 
выйдет народный артист Рос-
сии Валерий Леонтьев, кото-
рый пять лет назад музыкально 
поздравлял металлургов Маг-
нитки с их профессиональным 
праздником.

В 24.00 – праздничный фейер-

верк, после которого молодежь 
может повеселиться с диско-
текой «Ночной круиз» до трех 
часов ночи.

Теперь слово организаторам 
праздника.

директор дворца культуры 
металлургов имени Серго 
орджоникидзе Светлана Бу-
даноВа:

– С начала месяца у нас го-
рячая пора репетиций. В празд-
ничном концерте на сцене спорт-
комплекса «Арена-Металлург» 
участвуют около 250 артистов 
Дворца. Все коллективы – 
«остепененные»: победители 
международных, региональ-
ных и областных конкурсов. 
Будут и дебютанты: ансамбль 
эстрадного танца «Кристалли-
ки», вокальная студия «Винни-
Пух», студия «Дочки-матери». 
В городе их знают, но на такой 
ответственный праздник они 
выходят впервые. 

Концерт «Все лучшее – тебе, 
мой комбинат!» – включает 
только новые номера. Не хочу 
раскрывать всех секретов за-
ранее, но вы убедитесь: даже 
привычное, вроде матрос-
ского «Яблочка», прозвучит 
по-новому. Кроме того, мы 
сделали все выступления сю-

жетными. А отсылок к «метал-
лургической составляющей» 
будет немного, чтобы только 
придать торжественности – 
это мы доверили вокальному 
ансамблю «Металлург». Но в 
целом уходим от монументаль-
ности: наш концерт – подарок, 
а в подарке важно не пережать 
с официальностью, в нем глав-
ное – красота.

директор левобережного 
дворца культуры металлургов 
надежда рытоВа:

– В этом году у нас работы 
на празднике прибавится: наши 
артисты выступают не только 
на открытых площадках по обе 
стороны от дворца. Будут еще и 
мини-площадки, мы увеличили 
число ряженых в ростовых 
костюмах – будут развлекать 
зрителей прямо в толпе, будут 
конкурсы для детей и взрослых. 
Площадки уже устанавливают, 
а пока их сохранность обе-
спечивают с помощью камер 
наблюдения. 

Можете представить, какую 
огромную работу мы провели, 
чтобы, не повторяясь, занимать 
огромное число людей: на одной 
площадке – до двенадцати ночи, 
на другой – до трех. Обновили 
к празднику треть репертуара, 

готовимся к Дню металлурга, 
как к марафону. Первыми вы-
ступят детские коллективы, они 
закончат пораньше, а взрослые 
артисты весь вечер будут пере-
ходить с площадки на площадку. 
После – дискотека до трех ночи. 
Звук и светотехника обеспечены 
самые лучшие. 

А те, у кого в часы праздно-
вания –  рабочая смена, тоже 
не обделены: на протяжении 
месяца каждое утро и в обед мы 
отправляем концертные десанты 
в цехи. Пусть праздник в городе 
коснется каждого. 

директор ооо «Корпус 
групп» Станислав дьяКоВ:

– Голодными на празднике 
магнитогорцы не останутся. Мы 
открываем двадцать пять тор-
говых точек на площади перед 
Ледовым. Будут шашлыки и кол-
баски, горячий плов и холодное 
пиво, и это только малая часть 
меню. Будем печь булочки пря-
мо на площади. Приготовьтесь 
увидеть оригинальные тарелки-
салфетки с поздравлениями и 
меню.

Из Москвы прибывает креп-
кая деревянная мебель – столы, 
лавки. Наши специалисты в 
фирменной одежде будут сле-
дить и за чистотой на площади. 

Наши партнеры и поставщики 
– известные торговые марки – 
организуют розыгрыши на на-
ших точках.

А на предприятиях питания в 
цехах уже предложено празднич-
ное меню и кулинарные подарки 
клиентам.

директор гостиницы «азия» 
Петр БиБиК:

– Благодаря программе ре-
конструкции, реализуемой 
на ММК, у нас всегда немало 
гостей, прибывающих на ком-
бинат. Но к Дню Металлурга 
административное управление 
дополнительно забронировало 
множество мест для гостей. 
Мы готовились к этому дню. 
К празднику в гостинице отре-
монтированы семь этажей, до-
шла очередь до восьмого. Уста-
новили огромный аквариум в 
холле, вывесили российские 
флаги на фасадах. Предложим 
гостям программу торжества, 
подарим праздничные значки 
– они всегда пользуются по-
пулярностью. 

Мы и сами успели к Дню 
металлурга провести конкурс 
флористики в бригадах горнич-
ных. А еще хотелось не только 
осовременить интерьер гостини-
цы, но и украсить пространство 
вокруг нее. Высадили цветы 
на газонах, в том числе розы, 
обустроили альпийскую горку, 
покрасили детскую площадку. 
Пусть в микрорайоне тоже будет 
праздник. Вместе с коллективом 
гостиницы поздравляю магнито-
горцев  и гостей города с Днем 
металлурга.

Особо отметим: Магнитка 
ожидает приезда многочислен-
ных гостей, среди которых офи-
циальные лица, деловые пар-
тнеры из России, СНГ и стран 
дальнего зарубежья. Управление 
информации и общественных 
связей ОАО «ММК» организова-
ло пресс-тур. Освещать главный 
праздник Магнитки будут шест-
надцать журналистов ведущих 
центральных СМИ.

В субботу и воскресенье 
праздничные мероприятия со-
стоятся на загородных базах от-
дыха комбината. Мы расскажем 
о них в следующем номере.

алла КаНьшИНа.
СтаНИСлаВ рухМалЕВ.

закрывается движение
В связи с проведением 18 июля около универсально-

спортивного комплекса «Арена-Металлург» праздничных 
мероприятий, посвященных Дню металлурга, с 14.00 18 июля 
до 04.00 19 июля будет закрыто движение автотранспорта по 
проспекту Ленина на участке от улиц Советской Армии до 
Завенягина.

Дорогие металлурги! С праздником!

Для вас мы открыли
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