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политическая партия 

Магнитогорское отделение 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

Совет директоров 
Вчера на очередном заседании совета 
директоров ОАО «ММК» рассмотрены 
вопросы, связанные с определением 
приоритетных направлений деятельности 
акционерного общества в 2005 году 
и о перспективах на 2006 год* 

~ ~^¥т*ер$сДены проекты производственной програм
мы бюджета ОАО «ММК» на 2006 год и организаци
онная структура акционерного общества. 

Совет директоров обсудил также вопросы текущей 
деятельности компании. 

Председатель совета директоров Виктор Ратников 
выразил удовлетворение намеченными планами, реа
лизация которых позволит Магнитогорскому метал
лургическому комбинату закрепить лидирующие по
зиции в отрасли. 

Первый рейтинг 
Все основные предприятия 
металлургического комплекса, 
в том числе Магнитогорский 
металлургический комбинат, прочно 
входят в двадцатку лучших компаний 
в первом рейтинге «Ведущие предприятия 
России», представленном 
информационным агентством АК&М 
и Business Week (Россия). 

Результаты рейтинга опубликованы 26 сентября в 
первом номере журнала Business Week (Россия), Его 
особенность в том, что впервые предпринята попытка 
объединить материально-денежные размеры компании 
(валюта баланса, выручка, численность персонала) с 
успешностью ее деятельности (рентабельность, про
изводительность труда, динамика выручки). 

Показатели рентабельности продаж предприятий 
черной металлург и и выше, чем в среднем по компани
ям -участникам рейтинга. Лидирует в этой «номина
ции» НЛМК-48,9 процента. У ММК рентабельность 
продаж составляет 33,8 процента, у Северстали-28,19 
процента. 

ОАО «ММК» занимает 15-е место в рейтинге «Ве-
России». 

Комплименты от Юрзинова 
Битва «титанов» закончилась победой хоккеистов Магнитки 
ВПЕРВЫЕ СЫГРАВ в нынешнем чем

пионате на домашней арене при перепол
ненных трибунах, «Металлург» уверен
но обыграл ярославский «Локомотив» с 
«сухим» счетом 3:0 и упрочил свое ли
дерство в хоккейной суперлиге. «Битва» 
двух легендарных наставников -Дэйва 
Кинга и Владимира Юрзинова-старшего 
завершилась победой магнитогорского 
канадца. 

У семейства Юрзиновых с «Магнит
кой» свои счеты. В октябре 2003 года на 
следующий день после поражения в Маг
нитогорске (2:6) был уволен с поста глав
ного тренера «Локо» Владимир Юрзи-
нов-младший. Но впервые приехавший 
в гости к «Металлургу» Владимир Юр-
зинов-старший реванш за сына взять не 
смог: его команда не забросила ни одной 
шайбы. 

Огорчили нынешнего наставника ярос-
лавцев хозяева и по другому поводу. 
«Они так хотели меня обыграть, - шутли
во посетовал после матча мэтр российс
кого тренерского цеха, - что забыли о сво
ем обещании - показать город. Пришлось 
посмотреть Магнитогорск самому». 

Зато комплиментов удостоился от Вла
димира Юрзинова главный тренер «Ме
таллурга»: 

- Я очень рад, что мистер Кинг рабо
тает у нас, в России. Во-первых, потому, 
что с огромным уважением отношусь к 
этому человеку. Во-вторых, он - один из 
самых мудрых специалистов в мире. В-
третьих, Кинг передает все свои знания. 
Магнитогорцы, «потрясите» его получ
ше, особенно в плане подготовки моло
дых игроков. Он расскажет, потому что 
ничего не скрывает. А условия для раз
вития хоккея у вас прекрасные: отлич
ная детская школа, инфраструктура... 

Молодежь Дэйва Кинга проявила себя 

Вот как бьются за победу! 
и в матче с «Локомотивом». Вместо двух 
хоккеистов в возрасте до 20 лет, как того 
требует регламент, хозяева выпустили на 
лед четверых - чемпионов мира среди 
юниоров 2004 года Малкина, Кулемина, 
Бирюкова и Ибрагимова, причем после
дний вовсе дебютировал в суперлиге. Они 
не только не портили игры, но и часто 
брали инициативу на себя. Отлично сыг
рала и вся команда. «Абсолютная гармо
ния между атакой и обороной, несмотря 
на сильную игру «Локо», - резюмировал 

кто-то из болельщиков в Интернете. Заб
росив по одной шайбе в каждом перио
де, «Металлург» одержал очень краси
вую победу. Голами отметились Дмит
рий Пестунов, Руслан Нуртдинов и Ста
нислав Чистов. Канадский голкипер Трэ-
вис Скотт третий раз в сезоне отыграл 
«на ноль». 

Отдыхать некогда. Уже завтра Магнит
ка в Перми сыграет с клубом «Молот-
Прикамье». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

http://www.rnmgazeta.ru

