
Самые влиятельные
Губернатор Петр Сумин и пред-
седатель совета директоров оао 
«ММК» Виктор рашников остаются 
самыми влиятельными политиками 
Челябинской области.

Они занимают соответственно первую и 
вторую строчки в рейтинге очередного иссле-
дования «ТОП-50», проведенного Уральским 
аналитическим центром. Далее за ними следу-
ют первый вице-губернатор Андрей Косилов, 
мэр Челябинска Михаил Юревич и председа-
тель областного суда Федор Вяткин.

Доклад на саммите
МаГнитоГорСКий металлурги-
ческий комбинат принял участие в 
шестом металлургическом саммите, со-
стоявшемся в Москве на этой неделе.

Этот ежегодный форум проводят жур-
налы Меtal Bulletin и «Металлы Евразии». 
Тема нынешнего саммита – «Эффективные 
стратегии на растущих рынках». В ходе 
двухдневной дискуссии обсуждали состоя-
ние ключевых рынков черной металлургии, 
стратегию ведущих производителей и опыт 
успешного ведения бизнеса.

С докладом «ММК – стратегия органиче-
ского роста» на саммите выступил исполни-
тельный директор ОАО «ММК» Борис Ду-
бровский. Топ-менеджер Магнитки рассказал 
об инвестиционных программах комбината 
и стратегии предприятия на российском и 
мировом рынках металлопроката.

Борьба за отпускника
В здании горадминистрации про-
ходит выставка «туризм и отдых».

Более двадцати туристических компаний 
Магнитогорска и Челябинска предлагают 
посетителям самые разные варианты отдыха. 
Туроператоры Челябинска впервые вступили 
в борьбу за магнитогорского отпускника, 
приготовив широкий спектр предложений и 
снизив цены на путевки.

Диалог в лицее
ВПерВые состоялся профориентаци-
онный день МГту в многопрофильном 
лицее № 1.

После экскурсии прошел конструктивный 
диалог руководства вуза с лицеистами и их 
преподавателями. Ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев выразил восхищение работой 
лицея, 70 процентов выпускников которого 
− студенты МГТУ, рассказал о буднях и пер-
спективах университета, ответил на много-
численные вопросы ребят. Директор лицея 
Александр Хохлов отметил множество плюсов 
от сотрудничества учебных заведений и заявил 
о жизненной необходимости заключить офи-
циальный договор о сотрудничестве. Ректор 
МГТУ с удовольствием согласился.

Помешала погода
неблаГоПриятные погодные 
условия вынудили организаторов фе-
стиваля современной моды и музыки 
«Половодье-2008» перенести сроки 
его проведения. 

Фестиваль, традиционно проходящий на 
открытом воздухе, состоится в рамках празд-
нования Дня города. Напомним: праздник 
моды должен был состояться в Магнитогорске 
в ближайшую пятницу. Однако понижение 
температуры на Южном Урале, сопровождае-
мое осадками, могло отпугнуть большую часть 
горожан от посещения фестиваля, фирменной 
карточкой которого в последние годы стала 
массовость. Из соображений максимальной 
доступности отвергнут вариант проведения 
фестиваля в закрытом помещении.
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в материнстве есть что-то ускользающе  
непередаваемое, чего никому на свете  
не удалось выразить прозой.

николай воронов
МАГНИТНЫЕ БУРИ:  3, 7, 9, 18, 20, 24, 30 июня.
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Цена договорная

процентов

Вниманию избирателей!
4 июня с 14.00 до 18.00 по проспекту Пушкина, 19 

в объединенной приемной членов фракции «еди-
ная россия», депутата Государственной Думы и 
депутатов Законодательного собрания Челябин-
ской области состоится прием избирателей.

Прием ведут помощники депутатов. Пред-
варительная запись по телефону 248-298.

Столько россиян, по данным 
социологов, тратят на продукты 
питания половину своих доходов.

Стр. 10

михаил ненашев,  
москвич из магнитки

он соединил два самых любимых 
занятия своей жизни: журналистику 
и преподавание


