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  поздравляем!
С праздником,  
автомобилисты!

Уважаемые работники  
и ветераны автомобильного транспорта!
Примите искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником!
Автотранспорт стал неотъемлемой частью нашего 

существования, тем незаменимым средством пере-
движения, которое позволяет быть в ладу с течением 
времени и развитием прогресса. Именно поэтому 
профессия водителя была и остается одной из самых 
массовых. Кадры автомобильного транспорта – это 
основа его жизнедеятельности.

Вы задаете трудовой ритм, обеспечиваете стабиль-
ную работу не только промышленным предприятиям, 
но и всему экономическому комплексу Магнитки. 
Качественная и надежная работа автотранспорта 
во многом определяет жизнедеятельность города, 
помогает удовлетворить деловые и культурные по-
требности людей.

Особая благодарность коллективу нашего авто-
транспортного управления, который своей четкой, 
бесперебойной и оперативной деятельностью вносит 
немалую лепту в стабильную производственную ра-
боту цехов и подразделений комбината.

В этот праздничный день примите самые теплые 
слова благодарности за ваши добросовестный труд, 
профессионализм и высокую ответственность за 
дело, которым вы занимаетесь. Желаю вам, дорогие 
автомобилисты, здоровья, семейного благополучия, 
безаварийной и успешной работы!

Виктор РАШНИКОВ,  
председатель совета директоров ОАО «ММК»,  

депутат Законодательного cобрания  
Челябинской области

Уважаемые работники  
и ветераны автотранспорта!

Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником! Ежедневно тысячи 
машин на дорогах нашего города перевозят грузы, 
доставляют нас на работу.

В этой сфере трудятся сотни наших земляков – во-
дители, ремонтники. Сегодня трудно переоценить 
значение автотранспорта для современной экономики 
и социальной сферы.

Автомобилист – профессия особая, со своей роман-
тикой, своими традициями, характером и укладом. 
Это очень напряженный и почетный труд, требующий 
высокой физической и эмоциональной самоотдачи и 
профессионализма.

Мы тепло благодарим ООО «Автотранспортное 
управление» и ЗАО «Южуралавтобан», которые вно-
сят достойный вклад в экономику не только комбината 
и Магнитогорска, но и области.

Глубоко признательны ветеранам автотранспортной 
отрасли, лучшие традиции которых переходят из по-
коления в поколение.

В этот праздничный день желаем вам, уважаемые 
работники и ветераны автомобильного транспорта, 
успехов, здоровья, семейного благополучия, безава-
рийной работы и хорошего настроения! Пусть вам в 
дороге всегда сопутствует удача!

АЛЕКСАНДР ДЕРУНОВ,  
председатель профкома ОАО «ММК» ; 

МИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов

КаК уже сообщалось, 
председа т ель  с овет а 
директоров оао «ММК» 
Виктор Рашников принял 
участие в юбилейной сес-
сии Российско-арабского 
делового совета, создан-
ного пять лет назад по 
инициативе президента 
Торгово-промышленной 
палаты академика евге-
ния Примакова.

Совместные заседания 
Российско-арабский де-
ловой совет проводит 

дважды в год поочередно в 
России и арабских странах 
для рассмотрения актуальных 
вопросов развития сотрудни-
чества. При содействии РАДС 
состоялись десятки форумов, 

встреч, конференций, выста-
вок – с участием ведущих 
бизнесменов России и стран 
арабского мира. РАДС способ-
ствовал решению многих эко-
номических проблем России 
и арабских стран в области 
энергетики, связи, транспорта, 
строительства, банковского 
дела, туризма.

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности РАДС 
является создание деловых 
советов с каждой из арабских 
стран. Их задачами являются 
содействие развитию бизнес-
связей между частными пред-
принимательскими структура-
ми, координация деятельности 
и оказание поддержки в реа-
лизации конкретных проектов 
сотрудничества. Сегодня в рам-
ках РАДС действует 15 двусто-

ронних советов. Сопредседате-
лем Российско-марокканского 
совета является Виктор Раш-
ников.

Нынешняя встреча проходи-
ла в московском выставочном 
центре «Крокус Экспо», где 
экспонировалась выставка 
достижений арабских произ-
водителей. Двести компаний 
из Бахрейна, Египта, Иорда-
нии, Ирака, Кувейта, Ливана, 
Марокко, ОАЭ, Пакистана, Сау-
довской Аравии, Сирии, Судана 
и других стран представили 
свои товары, предлагаемые 
российским покупателям – 
мебель, парфюмерию, одежду, 
продукты питания. На одном из 
стендов красовался портрет 
Владимира Путина, сделанный 
умельцами из мелких разноц-
ветных камней.

Министр иностранных дел 
Сергей Лавров, огласив при-
ветствие Президента РФ Дми-
трия Медведева, подчеркнул, 
что финансовый кризис не 
мешает России укреплять 
экономические отношения с 
арабским миром, а напротив, 
способствует их развитию. 
Сегодня, когда от кризиса 
больше всего пострадали 
США, актуальным стало ре-
шение глобальных проблем 
коллективными усилиями. По 
словам министра, «нынешний 
кризис, как и целый ряд дру-
гих проблем современного 
мира, создан в результате 
непродуманных действий 
одного участника финансово-
экономических процессов. 
Однако последствия в той или 
иной степени ощущают все».

Об этом шла речь и на 
з а с е д а н и и  Р о с с и й с к о -
марокканского форума, ко-
торый провели председатель 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников и генераль-
ный директор холдинга «РАДИ» 
Хасан Сентиси. Сам факт его 
проведения свидетельствует 
о возрастающем интересе 
России к арабскому бизнесу, 
а арабских деловых кругов – 
к нашей стране. По итогам 
прошлого года товарооборот 
между РФ и 22 членами Лиги 
арабских государств составил 
свыше семи миллиардов дол-
ларов. Еще три года назад он 
был вдвое меньше.

– Для ММК налаживание 
контактов с арабским миром 
означает дальнейшее увели-
чение поставок продукции в 
его страны, – говорит Виктор 
Рашников. – В 2007 году такие 
сделки составили половину на-
шего экспорта 
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26 октября  
переходим  

на зимнее время

Летнее время 
заканчивается  

в ночь  
на воскресенье. 

Не забудьте 
перевести  

стрелки  
на час назад.

ВчеРа в Законодательном собрании 
челябинской области состоялась XV 
региональная конференция партии 
«единая Россия».

Собравшиеся рассмотрели вопрос «О под-
готовке к X съезду партии «Единая Россия» 
и задачах Челябинского регионального 

отделения в условиях современной экономи-
ческой ситуации». Съезд состоится 20 ноября 
в Москве, его ключевым вопросом станет 
обсуждение реализации «Стратегии-2020».

Кроме того, на съезде будут внесены по-
правки в устав партии, касающиеся приема 
и членства, уплаты взносов, ротации руково-
дящих кадров, и подведены итоги работы по 
социально значимым проектам. По данному 
вопросу на конференции выступил секретарь 
политсовета регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель Законода-
тельного собрания Челябинской области 
Владимир Мякуш. Тему изменений в соста-
ве регионального политсовета и избрания 
делегатов на X съезд партии более детально 
затронул в своем выступлении заместитель 

секретаря регионального политсовета, ру-
ководитель исполкома ЧРО партии «Единая 
Россия» Сергей Козлов.

Изменения коснулись также состава 
региональной контрольно-ревизионной ко-
миссии ЧРО партии «Единая Россия». Об этом 
рассказал председатель КРК регионального 
отделения партии, начальник управления 
организационного и документационного обе-
спечения аппарата Законодательного собра-
ния области Владислав Крашенинников.

Делегаты конференции обсудили пред-
ложения по дополнениям и изменениям в 
устав партии: вопросы работы региональ-
ной общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Владимира Путина 
и депутатских центров, а также работу со 
сторонниками партий.

Конференция избрала делегатов на Х съезд 
партии. Магнитку на этом форуме будет 
представлять лидер местного отделения «еди-
нороссов», вице-президент управляющей 
компании ММК по персоналу и социальным 
программам Александр Маструев 

фОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Александр Маструев избран  
делегатом Х съезда «единороссов»

Поправки на марше

Очень деловой совет
Арабские бизнесмены укрепляют  
экономические отношения с Россией


