
Вчера на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате высадился 
очередной журналистский десант. 

В рамках пресс-тура в Магнитку при-
ехали представители иностранных 
средств массовой информации. 

Среди них были как граждане России, 
так и Японии, Германии, Великобрита-
нии, Австрии. Авторитетное интернет-
издание Platts, предоставляющее 
информацию клиентам в 150 странах 
и специализирующееся на обзорах 
рынков нефти и нефтепродуктов, при-
родного газа, электроэнергии, атомной 
энергии, угля, нефтехимии и металлов, 
вовсе направило на ММК своего шеф-
редактора Гектора Форстера. Этот факт 
свидетельствует о том огромном инте-
ресе, который вызывает Магнитка в 
деловых кругах всего мира.

Перед встречей с председателем со-
вета директоров ОАО «ММК» Виктором 
Рашниковым гости побывали на экскур-
сии в производственных подразделениях 
комбината, где познакомились с самыми 
масштабными и уникальными объектами 
инвестиционной программы – действую-
щим станом «5000», производящим 
толстолистовой прокат для трубной про-
мышленности, и строящимся комплексом 
холоднокатаного листа, на котором будет 
производиться высококачественный 
прокат для автопрома, строительной инду-

стрии и производителей бытовой техники. 
Посетили иностранные журналисты и цех 
покрытий, в котором в последние годы 
вошли в строй несколько высокопро-
изводительных 
современных 
агрегатов, вы-
п у с к а ю щ и х 
металлопродук-
цию с высокой 
добавленной 
стоимостью.

– ММК из-
вестен в мире, 
прежде всего, тем, что является очень 
крупным металлургическим производ-
ством, расположенным на одной промыш-
ленной площадке, а также важнейшим 
поставщиком металлопродукции в страны 
Ближнего Востока и ряд европейских го-
сударств, – объяснил актуальность своего 
визита в Магнитогорск шеф-редактор 
интернет-издания Platts 
Гектор Форстер. – Все это 
важно для моей компа-
нии, которая занимается 
информационным обе-
спечением, ведь нашими 
клиентами являются предприятия разных 
отраслей тяжелой промышленности. Я 
увидел, что на ММК представлены все 
крупнейшие мировые производители ме-
таллургического оборудования, например, 
SMS Siemag и Danieli. Если учесть, что это 

оборудование введено в эксплуатацию 
совсем недавно – в течение двух-трех 
последних лет, надо полагать, что оно 
является самым современным. Следова-

тельно, и продукция 
ММК соответствует 
высочайшим миро-
вым стандартам.

Журналист  ве-
дущей немецкой 
газеты Frankfurter 
Allgemeine Zeitung 
Геральд Хосп свой 
интерес объяснил 

другим обстоятельством.
– Металлургическая промышленность 

очень важна для России, да, в принципе, 
и для всего мира, – сказал он. – А ММК 
– крупнейший производитель металло-
проката. Здесь, в Магнитогорске, я хочу 
понять, как живут после глобального 
финансово-экономического кризиса 

ведущие промышлен-
ные компании, какие 
они находят решения в 
новой ситуации. Ваши 
производственные 
мощности впечатляют. 

Когда я узнал, что общая длина желез-
нодорожных путей на комбинате не 
уступает длине дорог во всей Швей-
царии, был поражен. Впечатляет и та 
модернизация, что осуществляет ММК. 
Если даже вы в чем-то отставали от ве-

дущих сталелитейных компаний мира, 
то сейчас наверстываете.

Нацуки Канеко, журналист японского 
информационного агентства Nikkei, «по-
дошел» к делу с присущей его нации кре-
ативностью. Еще на экскурсии по стану 
«5000» он «пытал» сопровождающих, 
видимо, очень важным для японской 
журналистики вопросом: используется 
ли река Урал как транспортная артерия 
для поставок металлопродукции? А по-
том оценил, прежде всего, масштабы 
Магнитогорского металлургического 
комбината и даже посетовал (!), что в 
родной Стране восходящего солнца та-
ких крупных предприятий почти нет:

– Комбинат впечатляет своими разме-
рами. У нас в Японии тоже есть крупные 
металлургические производства, но по 
масштабам они, в основном, уступают 
ММК.

На встрече с председателем совета 
директоров ОАО «ММК» Виктором Раш-
никовым иностранные журналисты 
поинтересовались планами комбината 
по увеличению объемов производства, 
инвестиционной политикой и програм-
мой дальнейшей модернизации пред-
приятия 
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Подробности – в следующем но-
мере.
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 В области утвержден порядок выплаты единовременного пособия ветеранам Великой Отечественной войны
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ММК – в фокусе внимания  
зарубежных средств массовой информации

Журналистский 
десант
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В Магнитке гости  
пытались понять,  
как живут после кризиса  
крупные промышленные  
компании

На НедаВНей Встрече губернатор об-
ласти Михаил Юревич дал главе челя-
бинска станиславу Мошарову поручение 
разобраться с городскими комитетами 
территориального общественного са -
моуправления, и там, где возможно, 
властям города поручено инициировать 
перевыборы засидевшихся на своих 
местах председателей КтОсов.

Всем известно, что в период избирательных кам-
паний штабы кандидатов активно и, как правило, на 
возмездной основе используют мобилизационные 
возможности комитетов местного самоуправления. 
Многие руководители общественных организаций 
жильцов заняли свои кресла еще при Вячеславе 
Тарасове и за последующие годы, мягко говоря, 
подрастратили чистоту морального облика. Перед 
ответственными выборами городским и областным 
властям нужны на этих местах проверенные и надеж-

ные, а самое главное – преданные кадры. Алчность 
старых кадров, готовых за хорошую мзду работать на 
выборах одновременно в интересах конкурирующих 
штабов, перестала устраивать всех. Говорят, что не-
которых руководителей КТОСов уже вызвали куда 
следует и попросили «уйти по-хорошему». Еще 
говорят, что кадровая пересменка пройдет быстро и 
достаточно бесконфликтно, так как на старожилов 
у властей накопились уже достаточно объемные 
папочки с компроматом.

Начальник управления по взаимодействию 
с общественными организациями администра-
ции Челябинска Валентина Кибизова пояснила, 
что срок полномочий руководителей комитетов 

определяется их уставами, а влиять на этот про-
цесс городские власти не могут. Она, впрочем, 
согласилась с тем, что репутация многих предсе-
дателей КТОСов безнадежно испорчена благодаря 
их участию в ряде некрасивых конфликтов. Другой 
собеседник на условиях анонимности заявил, что 
истинная причина столь пристального внимания 
к КТОСам – ожидаемый передел на рынке УК и 
ТСЖ. По степени потенциального влияния на эти 
процессы равных КТОСам не сыскать. Претензии 
к нынешним общественникам не только в степени 
их лояльности – большинству из них давно за 60 
лет и даже более, и знаний не хватает, – сообщает 
РИА «ФедералПресс».

Пересменка пройдет быстро

Большой хоккей  
для Магнитки  
продолжается
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 пРАвОСЛАвИЕ

Мощи Матроны  
Московской
КОВчег провезут по нескольким городам 
Южного Урала.

Эту святыню из Тверской епархии православные 
южноуральцы встречали осенью прошлого года. 
Две недели не прекращался поток желающих по-
молиться возле мощей праведницы. Для тех, кто не 
успел или хочет еще раз прикоснуться к ковчегу, 
святыню снова привезут в нашу область.

И если в прошлый раз мощи Матроны Москов-
ской пребывали только в Свято-Троицком храме 
Челябинска, то сейчас их провезут по нескольким 
городам Южного Урала.

Где поклониться святыне:
С 28 по 31 марта – Златоуст, храм праведного 

Серафима Саровского.
С 31 марта по 2 апреля – Магнитогорск, храм 

Вознесения Господня.
Со 2 по 6 апреля – Челябинск, Свято-

Симеоновский кафедральный собор.
С 6 по 8 апреля – Челябинск, храм святителя 

Василия Великого (ЧТЗ).
С 8 по 10 апреля – Челябинск, храм иконы Божи-

ей Матери «Утоли моя печали».
С 10 по 15 апреля – Челябинск, Свято-Троицкий 

храм.

 КАЛЕНДАРь
Майские каникулы
ВВидУ празднования в первой декаде 
мая дня весны и труда и дня Победы в 
россии будет в совокупности пять вы-
ходных, так что граждане, накопившие 
отгулы, смогут уйти на 10-дневные кани-
кулы, отмечают в Федеральной службе по 
труду и занятости.

«Поскольку праздничный день 1 Мая в этом году 
приходится на воскресенье, то согласно Трудовому 
кодексу выходным будет также и следующий день. 
Таким образом, россияне отдыхают 30 апреля, 1 и 
2 мая, а также с субботы, 7 мая, по понедельник, 
9 мая, в связи с празднованием Дня Победы», 
– сообщил во вторник замглавы Роструда Иван 
Шкловец. 

При этом он отметил, что те россияне, которые 
на рабочие дни, приходящиеся на 3, 4, 5 и 6 мая, 
располагают отгулами, фактически получают де-
вятидневные майские каникулы, плюс выходной 
день 30 апреля. «Де-факто получается именно так. 
Для данной категории это оптимально», – сказал 
Шкловец.

 пОСЛЕ чп
Яна вернулась
10-летНяя яна семина, которая в на-
чале февраля поступила в детскую гор-
больницу № 3 Магнитогорска с острым 
аппендицитом, а в итоге стала пациентом 
ожогового центра в челябинске, верну-
лась домой.

Девочка перенесла несколько пластических опе-
раций, были и некоторые осложнения, но сейчас 
она окончательно поправилась. Ее выписали из 
больницы, сообщает информационное агентство 
«Верстов.Инфо». Продолжать курс реабилитации 
Яна Семина будет в домашних условиях. Яна пока 
еще с трудом, но почти самостоятельно ходит, и 
уже строит планы на будущее.

Врачи ГКБ № 6 южноуральской столицы на-
мерены контролировать процесс реабилитации 
девочки и обещают помочь, если возникнут какие-
то проблемы.

Засветились  
и погорели  
однорукие  
бандиты

Общественная палата 
Магнитогорска  
поборется  
с наркотиками


