
Тульские власти 
выплатили 5 мил-
лионов рублей по-
страдавшим в ре-
зультате смерча.

В местные органы вла-
сти с заявлениями на 
компенсацию материаль-
ного ущерба обратились 

примерно 600 человек, 
сообщили Интерфаксу 
в пресс-службе област-
ного управления МЧС. 
Пока деньги выплачены 
70 пострадавшим.

Напомним, 22 мая в 
результате смерча в го-
роде Ефремове Тульской 
области пострадали 27 

человек, в том числе 
пятеро детей. Нанесен 
ущерб двумстам здани-
ям – это жилые дома и 
социальные учрежде-
ния, а также промпред-
приятия. Сейчас вос-
становительные работы 
продолжаются, в них 
задействовано десять 
бригад стекольщиков 
и четырнадцать бригад 
кровельщиков.

Президиум Магнитогорско-
го городского Собрания по-
сле заседаний постоянных 
комиссий вынес на рассмо-
трение всего депутатского 
корпуса девятнадцать во-
просов.

Откроют повестку отчеты об 
исполнении прошлогоднего бюд-

жета, а также о доходах и рас-
ходах в первом квартале. Канун 
лета обяжет депутатов заслушать 
информацию о подготовке к про-
ведению детской оздоровительной 
кампании. Почти год прошел со 
дня принятия инвестиционной 
программы треста «Водоканал» по 
развитию систем водоснабжения и 
водоотведения, так что нелишним 
будет проверить ее выполнение.

Кроме того, горсобрание при-
мет сегодня решения об исполь-
зовании земельных участков 
общего пользования, охране 
окружающей среды, наименова-
нии городских улиц и передаче 
муниципального имущества. 
Парламентариям предстоит вне-
сти изменения в ряд действую-
щих положений и утвердить 
новые.

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011

ЧиТайТе в ЧеТверг   О классных мамах и воскресных папах

ДЛя выпуСкНиков 
ГоРоДа 
пРозвеНеЛ 
поСЛеДНий звоНок

пеРеСтаЛо битьСя СеРДце 
веЛикоГо РежиССеРа, 
НаДеявшеГоСя уЛучшить миР
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в интернете раньше, чем в газете

бЛаГотвоРитеЛьНый общеСтвеННый 
фоНД «метаЛЛуРГ» 
отмечеН выСокими НаГРаДами

 компенсация

 горсобрание

 Лента новостей
■ Обнародованы результаты исследований, про-

веденных Агентством экономических новостей в 
отношении PR-активности российского бизнеса в 
I квартале 2013 года. В рейтинге ведущих PR-персон сре-
ди предпринимателей страны в первом квартале текущего 
года председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников занял 18-е место. В рейтинге российских кор-
поративных служб по связям с общественностью пресс-
служба Магнитогорского металлургического комбината 
заняла 17 место, что является лучшим показателем для 
отечественной черной металлургии, отмечает управление 
информации и общественных связей ОАО «ММК».

■ Министр регионального развития Российской 
Федерации Игорь Слюняев поздравил Магнитогорск 
с победой на VI ежегодном конкурсе муниципальных 
образований страны. Конкурс проводился в рамках 
работы по развитию местного самоуправления в 
России. На суд жюри от 74 субъектов РФ поступило 729 
заявок. По итогам конкурса Магнитогорск  занял первое 
место в номинации «Лучший муниципальный проект». 
Жюри высоко оценило программу «Дети Магнитки» с ее 
подпроектами «Здоровый ребенок – здоровое будущее» 
и «Звездочки Магнитки».

■ В связи с празднованием в этом году 270-летия 
основания крепости Магнитной одну из новых улиц 
в Орджоникидзевском районе, от улицы Калмыкова 
до пересечения с улицей Подольской, на заседании 
постоянной комиссии депутаты городского Собрания 
предложили назвать в честь основателя крепости 
Ивана Неплюева. Русский адмирал, дипломат, основал 
Оренбург и еще 70 крепостей. Отметим: этой весной в 
южной части Магнитогорска появились еще две улицы. В 
результате застройки поселков Приуральский и Радужный 
в границах улиц Виноградной и Прибрежной появились 
Приуральская и Рубежная.

■ Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы по области подвело итоги ежеквартального мони-
торинга розничных цен на продовольственные товары 
первой необходимости. В первом квартале зафиксирован 
рост минимальной стоимости молока жирностью 2,5 про-
цента – на 4 процента, ржаного хлеба – на 3,5 процента, 
хлеба пшеничного – на пять процентов. Как сообщает 
nr2.ru, цена сахара в первом квартале 2013 года почти не 
изменилась (снижение на 0,27 процента). Подсолнечное 
масло подешевело на 3,7 процента.

■ Налоговики насчитали в области 14 миллиарде-
ров. О заработанном за 2012 год отчитались 138 тысяч 
граждан. Сумма доходов большинства отчитавшихся 
граждан (95 процентов) не превысила одного миллиона 
рублей. Около пяти процентов деклараций представлено с 
суммой дохода от одного миллиона до одного миллиарда 
рублей. Декларации с доходом свыше одного миллиарда 
рублей представили 14 граждан.

■ Скандал, разразившийся после того, как доно-
рам практически перестали платить за сданную ими 
кровь, в ближайшее время может быть исчерпан. 
Как заявил глава Федерального медико-биологического 
агентства Владимир Уйба, Минздрав уже одобрил со-
ответствующий проект приказа, подготовленный в его 
ведомстве. Дело осталось только за Минюстом. По уве-
рению Уйбы, донор теперь может выбирать либо питание, 
либо денежную компенсацию.

■ Роспотребнадзор обнаружил брак в трех видах 
вина, предоставленных на экспертизу грузинской 
компанией «Шухман вайнс». Как заявил руководитель 
санитарного ведомства Геннадий Онищенко, вино – про-
кисшее. Из-за брака Россия не станет увеличивать число 
пунктов пропуска через границу для вин из Грузии, пока 
будет работать режим одного окна.

 инициатива

Метеорит 
как памятник
На Южном Урале обнародованы десять лучших про-
ектов конкурса «Стань знаменитым с метеоритом». 
Топ-10 «метеоритных» идей выбрало авторитетное 
жюри, которое возглавили бард Олег Митяев и 
скульптор Эрнст Неизвестный. Что же предложили 
самые креативные южноуральцы?

Одна из идей – установить памятник разбитому окну. 
По задумке Рината Махмутова, белая рама и оставшиеся 
после падения болида осколки стекла – главный сим-
вол событий 15 февраля. Аэлита Худякова предлагает 
установить на главной реке Челябинска фонтан с яркой 
круглосуточной подсветкой. Василий Соколов считает, 
что больше всего памятным событиям соответствует 
ассоциация «метеорит-огонь». Главным элементом пред-
лагаемой им архитектурной композиции стал горящий 
болид, пролетающий над Челябинской областью. На 
передней части памятника изображена фигура женщины-
хранительницы, символизирующей счастливое избавле-
ние от космической угрозы.

Пятерку финалистов выберет народное жюри в Ин-
тернете.

 поздравЛение

Часовые 
страны
Уважаемые пограничники! 
Поздравляю вас с 95-летием по-
граничной службы!

Охрана государствен-
ной границы – жизнен-
ная необходимость для 
каждой страны, залог 
ее территориального 
единства и целостности, 
безопасности ее граж-
дан. На Южном Урале 
со времен линейных 
крепостей к погранич-

ной службе относились с уважением и 
особой ответственностью. Граница была 
частью жизни южноуральцев и форпостом 
Российского государства. Она остается 
такой и сегодня. 

Перед пограничниками и пограничной 
службой время ставит новые сложные за-
дачи. Вы являетесь заслоном на пути неза-
конной миграции, пресекаете контрабанду 
наркотиков, обеспечиваете безопасное, 
деловое сотрудничество в приграничных 
регионах. Мы благодарны вам за безза-
ветную и безупречную службу.

Желаю вам счастья, здоровья, благопо-
лучия и новых успехов в вашей службе во 
благо Отечества.

Михаил ЮревиЧ, 
губернатор Челябинской области

Деньги за ветер 

Депутаты 
займутся детьми

Несмотря на непростые 
для отечественной 
металлургии времена, 
комбинат по-прежнему 
не отказывается 
от амбициозных планов
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Столько квадратных 
метров жилья будет 
построено в 2013 
году в Магнитогорске. 
Это рекордный план. 
Увеличится сдача 
квартир так называе-
мого эконом-
класса.

 пресс-конференция | первые руководители оао «ммк» рассказали, как будет работать магнитка в ближайшие годы

вниманию жителей г. Магнитогорска!
29 мая с 15.00 до 17.00 в общественной приемной 

депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Виктора Филипповича РАШНИКОВА (ул. 
Труда, 14) прием ведет председатель правления объеди-
нения защиты прав потребителей Владимир Иванович 
ЗЯБЛИЦЕВ.

Справки по телефону 30-22-68.

вЛаДиСЛав РыбачеНко

Традиционная пресс-конфе-
ренция, состоявшаяся сразу 
после первого заседания вновь 
избранного на годовом общем 
собрании акционеров совета 
директоров Магнитогорского 
металлургического комбината, 
стала небольшой иллюстрацией 
к модной ныне теме интеграции 
ММК в мировую экономику.

Р
ечь шла не только о перспек-
тивах Магнитогорского метал-
лургического комбината, но и 

о глобальном рынке металлопроката, 
актуальных экономических проблемах 
Южного Урала, социальной сфере, 
природных ресурсах и экологии и даже 
о принципиальных отличиях бизнес-
менталитета в России и на Западе.

Вместе с членами совета директоров 
ОАО «ММК» на вопросы журналистов 
ответили приглашенные на годовое об-
щее собрание акционеров председатель 
правительства Челябинской области 
Сергей Комяков,  член комитета ГД по 
природным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии Алексей Бобраков и 
глава города Евгений Тефтелев. 

Наибольшее внимание журналистов, 
как и прежде, привлекли, конечно, две 
фигуры – председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктор Рашников 
и генеральный директор комбината 
Борис Дубровский. Именно им было 
адресовано большинство вопросов, 
ответы на которые дали представление 
о том, как будет работать Магнитка в 
ближайшие годы.

С 2000 по 2012 годы объем инвести-
ций на комбинате составил 8,8 миллиар-
да долларов. «Это не только стан «5000» 
и стан «2000» холодной прокатки, но и 
полностью обновленное сортовое про-
изводство, продукция которого сейчас 
востребована рынком, агрегаты непре-
рывного горячего цинкования, агрегаты 
нанесения полимерных покрытий и 
многое другое», – подчеркнул предсе-

датель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников. Очевидно: если бы 
не было тех капитальных вложений, 
ММК сейчас выглядел бы очень блед-
но на фоне других металлургических 
компаний страны и вряд ли смог бы 
предложить потребителям новые виды 
металлопроката. Но теперь наступил та-
кой период, когда конкурировать с дру-
гими производителями 
металлопродукции при-
ходится, прежде всего, в 
области себестоимости. 
А для этого необходимо 
инвестировать средства в 
реконструкцию не только 
конечного, но и первого 
переделов.

«В ближайшей пер-
спективе ММК необходимо сконцен-
трироваться на использовании тех-
нологий, обеспечивающих снижение 
себестоимости там, где это наиболее 
значимо – главным образом на первом 
переделе. Сформирована долгосрочная 
инвестиционная программа, которая 
включает строительство новых мощно-
стей в агломерационном и коксохими-
ческом производствах, реконструкцию 
доменного, усиление сталеплавильного 
производства»,  – отметил Виктор 
Рашников.

ММК, значительно увеличивший 
в прошлом году отгрузку как на рос-
сийский рынок – до семи с половиной 
миллионов тонн металлопроката, так 
и в страны СНГ – до 920 тысяч тонн, 
по-прежнему отдает приоритет вну-
треннему рынку. «Комбинат занимает 
сильные позиции на рынке поставщи-
ков для российской трубостроительной 
отрасли с долей рынка 38 процентов и 
продолжает укреплять свои позиции в 
качестве поставщика продукции для 
автомобильной промышленности. В 
2013 году мы планируем увеличение 
поставок на внутренний рынок. Причем 
этот рост предполагается за счет уве-
личения продаж продукции с высокой 
добавленной стоимостью», – сказал 
генеральный директор ОАО «ММК» 
Борис Дубровский.

Эксперты утверждают, что рынок 
черных металлов до сих пор полностью 
не вышел из кризиса 2008-2009 годов. 
Правда, Борис Дубровский предлагает 
не драматизировать ситуацию: «Я 
бы не стал называть сегодняшнее со-
стояние экономики кризисным. Это то 
состояние, в котором надо работать. 
По моим ощущениям, оно сохранится 

еще очень долго. Другое 
дело, что мы привыкли 
к другому – постоянно-
му росту спроса…» Тем 
не менее, налоговые от-
числения от предприятий 
металлургической отрас-
ли, составляющей основу 
экономики Южного Урала, 
снизились. Однако предсе-

датель правительства Челябинской об-
ласти Сергей Комяков трагедии в этом 
не видит: «Может, даже хорошо, 
что металлургия теперь не обе-
спечивает львиную долю посту-
плений в областной бюджет. Это 
стимулирует развитие других 
значимых отраслей – например, 
стройиндустрию и сельское хо-
зяйство». К тому же, по словам 
южноуральского премье-
ра, в ближайшие 
годы в регионе 
планируется 
модернизиро-
вать систему 

жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетическую инфраструктуру. «Че-
лябинская область из энергодефицит-
ной должна стать энергоизбыточной», 
– заверил Сергей Комяков.

Несмотря на непростые для отече-
ственной металлургии времена, ММК 
по-прежнему не отказывается от 
амбициозных планов. «Выполнить 
поставленные на 2013 год задачи 
мы сможем, если усилим работу с 
нишевыми сегментами – потребите-
лями продукции стана «5000» и стана 
«2000» холодной прокатки. Для того 
чтобы реализовать потенциал нашей 
компании, необходимо и в дальней-
шем обращать особое внимание на 
исполнение обязательств перед кли-
ентами, улучшать сервисное обслужи-

вание и продолжать работу 
по акцептации нашей 

новой продукции», 
– подчеркнул ге-
неральный дирек- 
тор ОАО «ММК» 
Борис Дубров-
ский 

Созидательный потенциал


