
Самый успешный
На состоявшемся вчера общем 
годовом собрании акционеров оао 
«ммК» председатель совета дирек-
торов виктор Рашников подвел итоги 
2007 года.

Виктор Филиппович назвал его самым 
успешным за всю 75-летнюю историю 
комбината: было произведено 12 млн. 203 
тысячи тонн металлопродукции, что стало 
для Магнитки абсолютным рекордом.

Собрание избрало новый состав совета 
директоров ОАО «ММК», который вновь 
возглавил Виктор Рашников.

Подробности –

Рекордный забег
Победителем юбилейной 60-й 
эстафеты на призы газеты «магни-
тогорский металл» стала команда 
лПЦ-7.

Причем бегуны этого цеха, невзирая на 
совсем не «беговую» дождливую погоду, 
показали абсолютно лучший результат 
нынешнего эстафетного маршрута за всю 
историю – 5 минут 2 секунды!

Второе место в общем зачете заняла 
команда цеха изложниц, третье – предста-
вители РМЦ.

Фоторепортаж – 

На ступеньку выше
в тРадиЦиоННом рейтинге луч-
ших лоббистов страны за март 2008 
года председатель совета директоров 
оао «ммК» виктор Рашников занял 
22-е место.

Несколько десятков экспертов по пяти-
балльной системе определяли эффектив-
ность лоббирования 240 предпринимателей, 
политиков, чиновников. В номинации «Лоб-
бисты – первые лица» Виктор Рашников под-
нялся на одну позицию выше по сравнению 
с предыдущим рейтингом.

«Серебряные» слезы
магНитогоРсКий голкипер 
александр Печурский, которому в 
июне исполнится восемнадцать лет, 
не смог второй год подряд стать чем-
пионом мира среди юниоров.

Российская команда в финале с разгром-
ным счетом 0:8 уступила представителям 
родины хоккея – канадцам.

На пути к матчу за «золото» наши юниоры 
одержали пять побед подряд. На предвари-
тельном этапе турнира, который прошел в 
Казани,  в группе «А» россияне обыграли 
сверстников из Словакии (6:4), Германии 
(6:2), Канады (4:2) и Дании (10:1), а в по-
луфинале одолели команду США (3:1). Од-
нако в финале команду, основным вратарем 
которой был Печурский, словно подменили, 
и она проиграла канадцам вчистую.

Поздравили «Челябку»
вчеРа в областНом центре 
прошли торжества, посвященные 
столетию газеты «челябинский ра-
бочий», сообщает наш собственный 
корреспондент галина иванова.

– В настоящее время в мире всего 262 
столетних газеты, – говорит главный редак-
тор «ЧР» Борис Киршин. – В апреле стало 
на одну больше: вековой рубеж преодолел 
«Челябинский рабочий». Значение этого со-
бытия помогает осознать еще одна цифра из 
интернета: 77 процентов газет во всем мире 
не доживает до своего пятилетия.

Юбиляров тепло поздравил  председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников, отметив, что с «Челябинского 
рабочего» начинается день у большинства 
деловых людей нашей области. 
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хочу обратить внимание на иную, новую роль 
ммк. им задан стиль жизни всего города.

евгеНий каРПов, 
глава города
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Цена договорная

процентов

анна ПаШкова, 
продавец-консультант

она затрудняется дать 
церковное название 
своей  профессии

На столько увеличилась производитель-
ность труда на магнитогорском метал-
лургическом комбинате.


