
Приглашение 
в Кремль
На следующей неделе избран-
ный президент дмитрий Медведев 
встретится с крупными предприни-
мателями страны.

Как сообщает столичная газета «Ведомо-
сти», на эту встречу пригласят членов бюро 
правления Российского союза промышлен-
ников, в состав которого входит и пред-
седатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников. Официальная повестка 
– программа развития страны до 2020 года. 
Мероприятие состоится в Кремле.

Приоритетные 
направления
В четВерг председатель совета ди-
ректоров ОаО «ММК» Виктор раш-
ников провел рабочее совещание.

Оно посвящалось вопросам качества и 
своевременности выполнения заказов потре-
бителей. Контрактные обязательства всегда 
были на особом контроле у руководителя 
компании. Растущие объемы производства, 
реконструкция цехов и другие факторы объ-
ективного порядка привели к некоторому 
отставанию. Проанализировав итоги работы 
по заказам в марте и первом квартале, Вик-
тор Рашников сформулировал центральную 
задачу: приоритет – выполнению заказов 
и немедленные меры по устранению от-
ставания. Следующее совещание по этому 
вопросу пройдет через неделю.

На съезд  
в Москву
Вчера в челябинске состоялась 
XIV отчетно-выборная конференция 
регионального отделения партии 
«единая россия».

Магнитогорских «единороссов» пред-
ставляли 15 делегатов. На конференции 
подведены итоги думских и президентских 
выборов, определены политические задачи 
на ближайшие годы, избраны делегаты на 
съезд «Единой России», который в середине 
апреля состоится в Москве.

Подробности – 

Хоккейное  
дежавю
ВечерОМ в четверг в хоккейном 
клубе «Металлург» появился новый 
главный тренер.

Контракт с клубом подписал 59-летний 
Валерий Белоусов, под руководством кото-
рого хоккейная Магнитка на стыке двадца-
того и двадцать первого веков добыла шесть 
высших титулов (команда тогда по два раза 
завоевала «золото» Евролиги и чемпионата 
России, по одному – Суперкубок Европы 
и Кубок страны). Причем, как и в октябре 
1996 года, когда Белоусов впервые возглавил 
магнитогорскую команду, на посту главного 
тренера он сменил Валерия Постникова.

В тренерский штаб по-прежнему входят 
Андрей Соколов и Виктор Королев.

Валерий Постников теперь будет работать в 
должности советника генерального директора 
ХК «Металлург» по работе с молодежью.

 НаПравлеНие и сКорость ветра, М/с

        в Ю-в Ю Ю                Ю-з                  Ю
      3...6 2...5 3...6 3...6               2...5                1...3

   восКресеНье           ПоНедельНиК              вторНиК
теМПература, 0с и осадКи

 НочьЮ дНеМ НочьЮ дНеМ НочьЮ дНеМ 
 +3...+5 +4...+6 +5...+7 +8...+10 +8...+10 +12...+14

 давлеНие, ММ рт. ст.

   730   732 734          733                   732                732

столько работников оао «ММК» 
прошли в прошлом году обучение 
в рамках программы профессио-
нальной подготовки кадров.
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идеи – это капиталы, которые  
приносят проценты лишь в руках таланта.

аНтуаН ривароль
МАГНИТНЫЕ БУРИ: 7, 11, 14, 22, 25 апреля
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Вниманию избирателей!
9 апреля с 14.00 до 18.00 по адресу: пр. 

Пушкина, 19 в объединенной обществен-
ной приемной членов фракции «Единая 
Россия», депутата Государственной Думы 
и депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области состоится прием 
избирателей.

Прием ведут помощники депутатов.
Предварительная запись по телефону 

248-298.
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