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 Гостями президента стали социально активные женщины, которые успевают не только растить детей, но и делать карьеру
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 ПуСк
Меткомплекс  
в искендеруне
Вчера MMK-Atakas, совместное пред-
приятие ОаО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» и Atakas Group, в 
присутствии премьер-министра Турецкой 
республики реджепа Тайипа Эрдогана 
ввело в эксплуатацию электросталепла-
вильный цех в городе Искендерун.

Это означает фактическое завершение строитель-
ства металлургического комплекса MMK-Atakas 
в Искендеруне. Планируется, что уже в 2011 году 
объем производства готовой металлопродукции со-
ставит более 800000 тонн, а в 2012 году превысит два 
млн. тонн. Производственная мощность комплекса 
– 2,3 млн. тонн готовой металлопродукции.

Решение о строительстве комплекса MMK-
Atakas было принято в мае 2007 года. В июле 
2007 года ОАО «ММК» стало собственником 
50 процентов плюс одна акция компании MMK 
ATAKAŞ METALÜRJİ SANAYİ, TİCARET VE 
LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Собственником 
акций в размере 50 процентов минус одна акция 
является турецкая Atakas Group.

Сегодня комплекс включает в себя цех холодной 
прокатки, агрегат горячего цинкования, линию по-
лимерного покрытия в Искендеруне, два сервисных 
металлоцентра в Искендеруне и Стамбуле. Сер-
висные центры осуществляют поперечную резку 
горячекатаных рулонов, продольную и поперечную 
резку холоднокатаных рулонов, проката с покрытия-
ми, упаковку продукции. Также комплекс включает 
в себя морской порт, способный принимать суда 
водоизмещением до 100 тысяч тонн, что значительно 
расширяет экспортные возможности и упрощает 
поставку сырья для производства стали.

Общий объем инвестиций в проект составляет 
порядка 2,1 млрд. долларов. Финансирование 
проекта осуществляется как за счет средств 
акционеров компании, так и за счет заемных 
средств. Основной поставщик оборудования – 
итальянская компания Danieli.

Председатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников заявил, что MMK-Atakas будет 
способствовать решению проблемы дефицита пло-
ского проката на внутреннем рынке Турции. Рашни-
ков также выразил уверенность, что металлургиче-
ский комплекс MMK-Atakas внесет существенный 
вклад в дальнейшее укрепление экономических и 
деловых контактов между Россией и Турцией.

Председатель совета директоров Atakas Group 
Реджеп Атакаш особо подчеркнул, что динамично 
развивающийся в последние годы рынок метал-
лопотребления Турции давно нуждался в таком 
производителе, как MMK-Atakas.

 трАДиЦиЯ
слова  
признательности
На ТрадИцИОННый праздничный вечер, 
посвященный Международному женско-
му дню 8 Марта, собрались во дворце 
культуры металлургов имени С. Орджони-
кидзе ветераны комбината.

Поздравить бывших работниц пришли исполни-
тельный директор ОАО «ММК» Юрий Бодяев, пред-
седатель городского собрания депутатов Александр 
Морозов, заместитель председателя профкома ком-
бината Владимир Уржумцев и председатель совета 
ветеранов ОАО «ММК» Виктор Кулаковский.

Юрий Бодяев зачитал приветственный адрес пред-
седателя совета директоров управляющей компании 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова, в котором слова 
признательности женщинам ММК за многолетний 
вклад в развитие комбината и родного города.

Немало теплых слов собравшимся в зале вы-
сказали и остальные руководители. Силами ху-
дожественных коллективов Дворца для ветеранов 
был дан красочный концерт, после которого все 
виновницы торжества получили праздничные 
продуктовые наборы.
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Многодетная мама из Магнитки  
пила чай с президентом

«Хочется взять еще 
одного ребеночка»

Узкая тропа плей-офф  
 девятый раз свела  
«Металлург»  
с «Авангардом»
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В городе  
воздвигнут памятник  
космонавту  
Павлу Поповичу

тирАЖ – рекОрД ГОДА–2008, 2009, 2010

СедьМОгО МарТа Президент рФ 
дмитрий Медведев поздравил 
россиянок с праздником. Много-
детные матери страны были 
приглашены на прием к главе 
государства. 

Они услышали теплые слова во 
время церемонии праздничного 
чаепития: «Здесь присутствуют 

женщины с большой буквы, женщины, 
которые воспитывают большое количе-
ство детей – и своих, и приемных. Мы 
стараемся в последнее время сделать 
так, чтобы они имели все возможности 
для того, чтобы рожать и растить детей, 
чтобы была возможность трудиться, 
чтобы хватало на это сил, да и денег 
тоже».

Дмитрий Медведев ответил на во-
просы гостей, рассказал о планах: 
какие шаги собирается предпринять 
государство для поддержки многодет-
ных семей. В свою очередь, мамочки 
просили увеличить возможность ис-
пользования материнского капитала, 
предложили пересмотреть законода-
тельство о статусе приемной семьи и 
доступности кредитов. 

В чайной церемонии участвовали 
женщины из Брянской,  Курской, 
Томской, Калининградской областей, 
Башкирии, Карачаево-Черкесии и 
т. д. Многодетной маме из Магнито-
горска, Марине Рахманиной, выпало 
счастье представлять Челябинскую 
область.

Семья Рахманиных в городе извест-
ная. Молодые родители в одночасье 
стали многодетными: восемь детишек 
приемных, один – родной. Детская 
возрастная «вилка» – от трех до 17 
лет. Растят детишек в трехэтажном 
коттедже, вместе с двумя другими 
приемными семьями. Дом известен 
в городе как «швейцарский приют». 
Усыновители – люди творческие. Ма-
рина Николаевна 
имеет два выс -
ших образования: 
педагога и режис-
сера. 34-летний 
отец большого се-
мейства Юрий ди-
пломированный 
знаток английско-
го языка. Свои 
знания и таланты 
передают детям: 
папа занимается 
с ребятишками 
английским, мама, несмотря на бремя 
хозяйственных забот, умудрилась ор-
ганизовать дома театральную студию. 
Спектакли, в которых играют домочад-
цы, участвуют в областных театральных 
фестивалях. Марина Николаевна 
хорошо известна магнитогорской ре-
бятне: на новогодних праздниках 
красавица-блондинка превращается 
в Снегурочку.

Область представила несколько 
кандидатур для участия в церемонии 
чаепития с президентом. В интервью 

с корреспондентом «ММ» Марина 
Николаевна так определила критерии 
избранников: «Гостями президента 
стали социально активные женщины, 
которые успевают не только растить 
детей, но и работать, делать карьеру. 
Многие из них имеют государственные 
награды».

Марина Рахманина обратилась к 
президенту с предложением урегу-

лировать юри -
дический статус 
приемных роди-
телей, создать 
более благопри-
ятный правовой 
климат. Дмитрий 
Анатольевич с 
Мариной Нико-
лаевной согла-
сился:  защита 
нужна, однако 
не  всегда по -
добные  меры 

необходимо закреплять на законода-
тельном уровне, в масштабах страны. 
В большинстве своем комфортность 
многодетных семей зависит от поли-
тики субъектов федерации и муници-
пальных властей.

Программа церемонии транслиро-
валась по телеканалам, и нет нужды 
пересказывать ее содержание, поэто-
му Марину Николаевну я расспросила 
о впечатлениях.

– Нас очень тепло приняли. Орга-
низатор, Елена Владимировна Леон-

тьева, которая отвечает в правитель-
стве за социальную сферу, создала 
атмосферу праздника. Нам устроили 
экскурсию по Кремлю, затем привезли 
в загородный замок Майендорф, где и 
состоялась встреча. Президент поко-
рил эрудицией, юмором, открытостью, 
внимательностью. Мы волновались, 
задавая вопросы главе государства, 
но Дмитрий Анатольевич создал не-
принужденную, почти домашнюю 
обстановку. Он только что прилетел 
из Сочи. На встречу отводилось два 
часа, с шести до восьми вечера. Но 
церемония затянулась до половины 
девятого. Мы просили Дмитрия Анато-
льевича сфотографироваться – дети 
не поверят. Несмотря на занятость, он 
позировал с каждой из женщин.

И еще: год назад президент вручил 
хрустального пеликана лучшему учите-
лю года, Наташе Никифоровой, моей 
однокласснице, и вновь Магнитогорск 
прозвучал на всю Россию, чем я очень 
горда.

– что вам, как многодетной ма-
мочке, дала эта поездка?

– Чувствовалась организаторская 
жилка родительниц: все сразу пере-
знакомились, стали делиться опытом, 
рассказывать о трудностях. Я думала, 
что наша семья самая большая. Мы 
пять лет воспитываем приемных 
детей. В других регионах наработан 
большущий опыт: подобные семьи 
существуют 15–20 лет. Познакомилась 
с Валентиной Чекмаревой из Сама-
ры, которая воспитала 34 ребенка: 
восемь кровных и 26 приемных! Мы 
обменялись адресами, телефонами, 
пообещав, что приедем в гости.

– Вы заранее готовились к встре-
че?

– Обсудили содержание вопросов, 
которые должны были касаться не 
частных, а кардинальных проблем, с 
которыми сталкиваются приемные и 
многодетные родители.

– С каким настроением верну -
лись?

– Восьмого марта рассказала о впе-
чатлениях соседям, тоже многодетным 
семьям. Для нас очень важно ощутить 
внимание государства. Я убедилась: 
наш труд очень нужен стране. Встреча 
с президентом, женщинами-героинями 
настолько меня воодушевила, что за-
хотелось пойти в дом малютки и еще 
взять на воспитание ребеночка. Я 
поняла, что можно вырастить и 12, и 
15 детей. Как остаться равнодушным, 
зная, что какой-нибудь бедненький 
Коленька страдает без мамы? Чем 
больше у тебя детей, тем больше твое 
сердце 

ирина КоротКих

Дмитрий Медведев  
покорил участниц встречи 
эрудицией, юмором,  
открытостью,  
внимательностью;  
все они волновались,  
задавая вопросы  
главе государства

наша героиня Марина рахманина (в центре) обратилась к президенту  
с предложением урегулировать юридический статус приемных родителей

НакаНуНе 8 Марта социологи челя-
бинского института уральской акаде-
мии государственной службы (урагС) 
составили «женский» рейтинг Южного 
урала. В шорт-лист были включены 130 
номинанток. 38 экспертов оценивали их 
известность и влиятельность по десяти-
балльной шкале.

Первое место в рейтинге известности 
второй год подряд занимает Татьяна Ишу-

кова (8,03 балла), уже много лет знакомящая 
жителей области с прогнозами погоды. По-
мимо этого, Татьяна Леонидовна страстный 
книголюб, болельщица хоккея, футбола и 
лыжного спорта. На втором месте председа-
тель облизбиркома Ирина Старостина (7,09 
балла), которая за прошедший год сохранила 
свою позицию в рейтинге. Эксперты оценили 
не только частое появление комментариев 
Ирины Аркадьевны в региональных средствах 
массовой информации, но и ее исключитель-

ное умение проводить практически бескон-
фликтно избирательные кампании различных 
уровней.

Назначение в феврале 2011 года на пост 
министра социальных отношений области 
добавило Ирине Гехт 35 позиций, она пере-
местилась с 38-го места в 2010 году на тре-
тье. На четвертой строчке находится Елена 
Мурзина, министр экономического развития, 
которая сохранила свой пост в новом составе 
областного правительства.

известные, влиятельные и привлекательные

«Мы вас любим!»
дмитрий Медведев решил по-

здравить женщин с 8 Марта и через 
Twitter.

«дорогие женщины, с праздни-
ком! Весеннего тепла и отличного 
настроения! Мы вас любим!» – на-
писал президент в микроблоге.

Социальная акция  
«Сельский хлеб»  
продолжается
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