
события и комментарии суббота 16 мая 2009 года
http://magmetall.ru

  официально
Медиарейтинг 
Рашникова

Подведены итоги рейтинга публич-
ной активности VIP Уральского феде-
рального округа за апрель 2009 года. 
в рейтинге упоминаемости персон 
УрФо за апрель 2009 года.

Председатель совета директоров ОАО 
«ММК», депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Виктор Рашников занял 
8-е место, при этом он по-прежнему опережает 
других представителей уральского бизнеса.

В комментарии составителей рейтинга 
отмечается, что главным информационным 
поводом в апреле, которым глава Магнитогор-
ского меткомбината привлек к себе всеобщее 
внимание, стало его участие во Всероссийском 
форуме промышленников и предпринимате-
лей. Кроме того, медиарейтингу Рашникова в 
апреле поспособствовало то, что на ММК были 
подписаны инвестконтракты с компаниями из 
Чешской Республики, а также председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников и президент ОАО «Автоваз» Борис 
Алешин подписали соглашение. И уже в конце 
месяца Виктор Рашников оказался в числе 
влиятельных предпринимателей и инвесторов, 
войдя в группу «сильное влияние» и заняв по 
результатам исследования 27-е место.
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к нам едет еврокомиссар
на будущей неделе Магнитку с рабочим визитом 
посетит Гюнтер Ферхойген

Магнитные бури   18, 23, 25, 28 мая

на ЗаПаде он известен как опытный 
политик, социал-демократ. в последние 
годы плодотворно работает в евроко-
миссии. Занимал должность комиссара 
по расширению евросоюза и политике 
европейского соседства. 

Во многом благодаря его усилиям в ЕС 
вступили страны Балтии. Сейчас за-
нимает должность комиссара по про-

мышленной политике и предпринимательству 
комиссии ЕС. По вопросам экономического 
развития и промышленной политики регуляр-
но встречается с министром промышленности 
и торговли РФ Виктором Христенко: только в 
этом году несколько раз приезжал в Москву. 
Виктор Борисович будет сопровождать его и в 
поездке в Магнитогорск.

В качестве еврокомиссара Гюнтер Фер-
хойген активно лоббирует в ЕС интересы 
крупных германских компаний, в том числе 
и тех, с которыми многие годы сотрудничает 
Магнитогорский металлургический комби-
нат. В кризис он прилагает много усилий 
по недопущению банкротства известного 
автоконцерна Opel.

В сфере его интересов наведение торгово-
экономических мостов развитых европейских 
государств со странами бывшего Советского 
Союза. Поэтому он регулярно посещает 
страны бывшего СССР, направляя основные 
усилия на снятие таможенных барьеров и за-
щиту интересов экономики ЕС. Всем памятны 
его угрозы Украине санкциями за повышение 
импортных пошлин. Что касается России, Гюн-
тер Ферхойген выступает ярым сторонником 
заключения базового соглашения между РФ 
и ЕС, а также ратует за скорейшее вступле-
ние нашей страны во Всемирную торговую 
организацию. Он публично упрекал Россию в 
протекционизме и «экономическом национа-
лизме», выступая за уменьшение российских 
таможенных барьеров с целью облегчения 
выхода европейских товаров на российский 
рынок.

Программа пребывания еврокомиссара 
в Магнитогорске в основном связана с гра-
дообразующим предприятием. Он посетит 
ведущие производства комбината, побывает 
на строящемся толстолистовом стане «5000», 
встретится с председателем совета директо-
ров ОАО «ММК» Виктором Рашниковым 

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ

вниманию избирателей одномандатного 
избирательного орджоникидзевского 
округа № 19!

20 мая с 14.00 до 18.00 в общественной при-
емной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведут 
помощники депутата.

Справки по телефону: 30-22-68.
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безнаказанные «поджигатели»
  ситУация

в лесах Южного Урала введено чрезвычайное положение, со-
общает собкор «ММ» в Челябинске Галина Иванова.

По словам начальника отдела управления лесами области Петра Арла-
шова, этой весной произошло свыше девятисот пожаров. Об одном из них, 
произошедшем в Магнитогорске 8 мая около насосной станции № 10, 
питающей водой город, мы рассказали в прошлом номере. Сгорело 30 гек-
таров. Один из самых крупных пожаров произошел в Карталинском районе. 
Он начался в канун Дня Победы и только 12 мая его удалось локализовать. 
Погибло почти две тысячи гектаров леса.

Руководители лесного хозяйства сетуют, что отвечать за возгорание практи-
чески некому. В прошлом году зарегистрировано 2254 пожара, а задержано 
всего 48 виновных и лишь в шести случаях были заведены уголовные дела. 
Этой весной задержано семь «поджигателей».

Сегодня вход и въезд в лесную зону запрещен на территориях 14 муници-
пальных образованиях области. В их числе и наши соседи – Верхнеураль-
ский, Нагайбакский, Карталинский, Кизильский, Брединский и Чесменский 
районы.
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