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Лучшее изДаНие в метаЛЛургичеСкОй ОтраСЛи рОССии и СтраН СНг–2008, 2009, 2010, 2011

 преСС-тур
Десант зарубежных 
журналистов
Вчера в рамках традиционного пресс-
тура на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате побывали иностранные 
журналисты.

Являясь одним из крупнейших металлургиче-
ских производств в мире, Магнитка регулярно 
оказывается в центре внимания зарубежных СМИ. 
Информационное обеспечение действующих и 
потенциальных  иностранных партнеров влияет 
на эффективность политики ММК по увеличению 
экспорта и формирует позитивный имидж компа-
нии на финансовых рынках.

Получить сведения из первых рук и воочию 
оценить масштабы инвестиционных проектов, 
реализованных в последние годы на металлурги-
ческом комбинате, вчера удалось представителям 
крупных зарубежных информагенств, а также пе-
чатных и электронных изданий, специализирую-
щихся на вопросах промышленности и финансов: 
международных агентств Reuters и Bloomberg, 
агентства Steel Business Briefing, журналов Metal 
Bulletin, Platts и Steel Times International. Группу 
сопровождали руководитель по связям с иностран-
ными средствами массовой информации ООО 
«Управляющая компания ММК» Кирилл Голубков 
и руководитель проекта Анна Ярмаркова, пред-
ставляющая PR-агентствo M:Communications.

Первоначальная программа визита подверглась 
изменениям – из-за нелетной погоды рейс из Уфы 
задержался на несколько часов. Однако, хотя и 
с большим опозданием, встреча с генеральным 
директором ОАО «ММК» Борисом Дубровским 
состоялась. Отвечая на вопросы журналистов, 
Борис Александрович поделился производ-
ственными показателями, рассказал о текущем 
состоянии дел и перспективах Магнитогорского 
металлургического комбината. 

Подробности встречи – в субботнем номере 
«ММ».

евгений наумов
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«Металлург»  
на краю пропасти

КаК уже сообщалось, в Гос-
думе открылась фотовыстав-
ка, посвященная 80-летию 
Магнитогорского металлур-
гического комбината, «лица. 
Не глянец!». На фотографиях 
запечатлены усталые, улы-
бающиеся, сосредоточенные 
лица сталеваров, прокатчи-
ков, доменщиков, кующих 
славу легендарной столицы 
черной металлургии страны.

Ранее экспозиция была пред-
ставлена в Магнитогорске, 
и горожане по достоинству 

оценили идею авторов проекта, 
показавших в противовес глянце-
вой мишуре напряженную работу 
с раскаленным металлом и одухот-
воренные лица людей, создающих 
реальные ценности.

Авторы представленных ра -
бот – четверка магнитогорских 
фотографов, не первый год веду-
щих фотолетопись ММК: Андрей 
Серебряков, Дмитрий Рухмалев, 
Василий Макаренко и  Игорь 
Лагунов.

– Экспозиция, посвященная 
80-летию металлургического ги-
ганта, – напоминание об истинной 
ценности людей труда огненной 
профессии, – заявил, открывая 
выставку, вице-президент управ-
ляющей компании Магнитогор -
ского металлургического комби-
ната Владимир Руга. – У Магнитки 
действительно интересная исто-
рия. Она славная и в наши дни. 
Не секрет, что сейчас комбинат 
модернизируется. За последние 
десять лет вложено более восьми 
миллиардов долларов в переосна-
щение комбината. Но на этой 
выставке вы видите фотографии 
не прокатных станов, не самых по-
следних технических разработок, 
которые используют в нашем про-
изводстве, а лица людей, которые 
действительно создают подлинную 
славу Магнитогорского металлур-
гического комбината.

Д е п у т а т  Го с у д а р с т в е н н о й 
Думы Михаил Тарасенко, дол -
гие годы возглавлявший горно-
металлургический профсоюз Рос-
сии, сказал:

– Я очень рад, что в российском 
парламенте открылась выстав-
ка, показывающая людей труда. 
Процесс обновления основных 
фондов ММК не прекращался  
даже в сложнейший период, ког-
да в нашей стране закрывались 
предприятия. В портретах, пред-
ставленных на выставке, произ-
водство предстает не безликим, а 
одухотворенным и с характером. 
И это – увековеченный в стихах и 
песнях магнитогорский характер 
с его железной выдержкой и от-
ветственностью.

Свое выступление Михаил Тара-
сенко закончил знаменитым лозун-
гом магнитогорцев: «Не люди для 
металла, а металл для людей».

На открытии выставки также вы-
ступил депутат Госдумы от Магнитки, 
член фракции «Единая Россия» Алек-
сей Бобраков. Он подчеркнул, что за 
всеми успехами стального сердца 
России стоят реальные люди, лица 
которых запечатлены на представ-
ленных фотографиях 

Герои стального сердца Родины
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Магнитные бури: 25, 26, 31 марта
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727 мм рт. ст.
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-1... +1
Ю-З 4... 6

724 мм рт. ст.

ЮжНый урал – на втором месте в 
россии по обеспеченности детсада-
ми. об этом сообщил глава региона 
Михаил Юревич.

По словам губернатора, средняя обе-
спеченность по стране составляет 63,7 
процента, на Южном Урале этот показа-
тель составляет 81,6 процента. «Первое 
место заняла Новгородская область, но это 
сравнительно небольшой по территории 
регион, не промышленный, там наверняка 

это стало возможным из-за оттока насе-
ления», – заявил Михаил Юревич. «Есть 
ряд сложностей в обеспечении местами в 
Еманжелинском, Ашинском, Аргаяшском 
районах, в Челябинске – в микрорайонах с 
новостройками, – отмечает глава губернии. 
– В последние два года область сделала су-
щественный прорыв в обеспечении местами 
в детских садах. Наш подход известен: нуж-
но использовать все возможные помещения. 
Именно поэтому мы показали такой высокий 
результат».

Лидеры по детсадам

magmetall.ru
Губернатор  
развеял слухи

Кто станет  
«Красой Магнитки-2012»?


