
 турнир
Магнитка сильна  
математикой

С 1 по 7 ноября в нашем городе впервые пройдет 
XXXVI Уральский турнир юных математиков. Его 
организаторы – центр дополнительного образования 
города Кирова «одаренный школьник» и детский 
оздоровительно-образовательный комплекс оАо 
«ММК» при поддержке управления образования 
администрации Магнитогорска.

Турнир проводят дважды в год – первый раз в Кирове, второй 
– в различных городах Поволжья, Урала и Сибири. В Магнитке 
турнир решено провести неспроста: у нас сильны математи-
ческие традиции – учитель математики школы № 5 Наталья 
Никифорова в прошлом году стала победителем всероссий-
ского конкурса «Учитель года», команда пятой школы не раз 
становилась призером и победителем Уральского турнира. 

Проходить соревнования будут на базе детского цен-
тра «Уральские зори», входящего в оздоровительно-
образовательный комплекс комбината. Для этого здесь есть 
все условия: как бытовые, так и технические – два десятка 
оборудованных помещений. Впрочем, Магнитка всегда 
умела принимать гостей.

Турнир – лично-командное соревнование для учеников 
шестых–восьмых классов, цель которого – стимулировать 
интерес школьников к занятиям математикой, укреплять 
контакты между школьниками и педагогами со всей России, 
выявлять одаренных детей и повышать уровень педагогов. По 
словам Натальи Никифоровой, участвовать в таких мероприя-
тиях нужно даже не ради победы, а ради общения. Ведь дети 
будут учиться у людей, преданных математике, профессоров 
и педагогов Москвы, Санкт-Петербурга и Кирова.

В соревнованиях примут участие триста человек – 40 
команд из Москвы, Петербурга, Ижевска, Казани, Красно-
ярска, Набережных Челнов, Челябинска, Магнитки и других 
городов России и стран ближнего зарубежья. Наш город 
представляют школы № 5, 56 и гимназия № 18. 80 процентов 
участников – мальчики. В рамках турнира пройдут команд-
ные и личные олимпиады, интеллектуальная игра, математи-
ческие бои по лигам. Командам-победителям присваивается 
звание чемпионов турнира, а победителям сильнейшей лиги 
старшей группы – абсолютного чемпиона. Предусмотрена 
культурная программа: ребята и педагоги посетят ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск», зоопарк и аквапарк Абзакова. 

 бюджет
Областной кошелек  
потяжелел
В СрЕдУ, 27 октября, на заседании регионального 
правительства утвержден проект закона «об област-
ном бюджете на 2011 год». Главный финансовый до-
кумент региона имеет социальную направленность: 
около 70 процентов бюджета составляют расходы по 
социально ориентированным отраслям.

Как сообщил министр финансов Челябинской области 
Андрей Пшеницын, проект областного бюджета на 2011 
год подготовлен на основе умеренного варианта прогноза 
социально-экономического развития области.

Областная казна намерена получить 77 миллиардов 503 мил-
лиона рублей. Это на 27 процентов больше нынешнего. Потра-
тить намерены 83 миллиарда 688 миллионов – на 16 процентов 
больше, чем в 2010. Дефицит бюджета – шесть миллиардов 185 
миллионов, на 43 процента меньше, чем сейчас.

Образование оделят деньгами на 17 процентов обильнее, 
здравоохранение – на 20. В полтора раза увеличится фи-
нансирование культуры и на 43 процента – спорта. Даже 
министр финансов Андрей Пшеницын заверил: в проекте 
предусмотрены деньги на 6,5-процентный рост зарплаты 
бюджетников, который планируют на середину года фе-
дералы.

Объем вливаний в дороги вырастет в 2,7 раза – до 7,8 
миллиарда рублей. На поддержку сельского хозяйства уйдет 
более двух миллиардов. Кстати, с подачи министра сельского 
хозяйства Ивана Феклина, правительство разрешило селянам 
не вносить в этом году неустойку за просрочку лизинговых 
платежей. Как-никак засуха: 1,5 миллиона тонн зерна недо-
брали, десять миллиардов убытков получили.

ИСКУСнИцы И цИрКАчКИ, певу-
ньи и танцовщицы, пародистки и 
сказочницы – каждая в стильном 
образе, неповторимая и ориги-
нальная. двенадцать самых сме-
лых работниц комбината в четверг 
блистали талантами в творческом 
блоке конкурса «Женщина года-
2010», проходившем во дворце 
культуры металлургов имени Сер-
го орджоникидзе.

Объявляя конкурс, профсоюзный 
комитет ОАО «ММК» четко обозна-
чил его цели: повышение обще-

ственного статуса женщины, развитие 
ее социального, творческого и про-
фессионального потенциала. Поэтому 
условия для участниц не сводились к 
пресловутым «размерным» стандартам 
красоты, а складывались из вполне 
понятных житейских критериев фор-
мулы успешности: возраст от тридцати и 
выше, стаж работы на ММК – не менее 
пяти лет и наличие детей.

Двенадцать конкурсанток вначале 
показали себя спортсменками: играли 
в гольф, сражались в дартсе, управляли 
веломобилем. Хозяюшками предстали 
на кулинарном этапе, где в придачу к 
домашней выпечке и салатам готови-
ли конкурсный десерт из яблок, груш, 
киви, бананов и апельсинов. Затем 
подошло время творить на сцене. Чем 
еще, помимо рабочих интересов и 
семейных забот, живут наши совре-
менницы? Поддержать их творческий 

порыв пришли подруги, коллеги, мужья и 
дети. Возглавлявший жюри заместитель 
председателя профкома ММК Влади-
мир Уржумцев пожелал всем удачи, а 
зал встречал и провожал конкурсанток 
аплодисментами.

Выступить первой выпало работнице 
НПО «Автоматика» Зульфие Ибатулли-
ной с философским танцем добра и 
зла и, разумеется, торжеством белых 
ангелов. Ведущий инженер ЦЛК Ирина 
Завьялова представила уникальные 
вышитые картины, а на сцену вышла 
вместе с мужем – держась за руки, 
они пели о любви. Танец под звенящую 
гитару с исполнени-
ем «Очи черные» 
– лишь одна грань 
таланта работницы 
Огнеупора Татья-
ны Лаптевой: после 
номера она преподнесла всем членам 
жюри по нежнейшей розе, сплетенной 
ею из бисера. Татьяна Швидчикова из 
управления комбината выступала в жан-
ре мелодекламации. Оксана Карпачева 
с композицией «Хуторянка» прославляла 
главную бухгалтерию комбината – вме-
сте с ансамблем из коллег и подруг. 
Костюм Хозяйки Медной горы был 
очень к лицу старшему лаборанту ЦЛК 
Маргарите Намятовой, в совершенстве 
владеющей искусством бисероплетения 
и знающей все о камнях, помогающих в 
любви. Оригинальные номера показали 
представительницы ЦРМО № 2 Меха-
норемонтного комплекса. Екатерина 
Скоридова – веселая и зажигательная, 

песней про лавочку и Славочку вызвала 
у зрителей бурю эмоций. А Наталья Дья-
конова нашла себя в цирковом жанре с 
клоунадой и обручами. Семейное трио 
хормейстера ДКМ имени Серго Орджо-
никидзе Ирины Чигриновой отличалось 
профессиональным вокалом. Полный 
величия испанский танец подарила 
зрителям красивая пара – инженер ООО 
«Автотранспортное управление» Юлия 
Попова с супругом. Инженер лаборато-
рии охраны окружающей среды Наталья 
Бакетина сочинила сказ про комбинат. 
Пародию на Глюкозу и Верку Сердючку 
показали старший контролер ОКП Елена 

Ермакова и ее дети.
Дворец помогал кон -

курсанткам костюмами, 
музыкой, хореографией, 
реквизитом. По словам зав-
отделом ДКМ Ольги Лебе-

девой, в основном женщины пришли с 
готовыми идеями, оставалось раскрыть 
индивидуальность каждой. И хотя слож-
ностей хватало – женщины работают в 
разные смены и не настолько свободны, 
чтобы полностью отдаваться творчеству, 
поражали их оптимизм и вдохновение, с 
которым они трудились над номерами, 
настойчивость в достижении цели.

Сейчас идет подготовка к главному 
заданию: выход на большую сцену с «ви-
зитной карточкой» состоится 19 ноября в 
ДКМ имени С.Орджоникидзе – в финале 
конкурса «Женщина года», который будет 
приурочен ко Дню матери 
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 У человека с открытой душой и лицо открытое. Фридрих ШИЛЛЕР

Критерии для конкурсанток –  
слагаемые успешности

В блеске стиля


