
НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

Прерванная пятилетка 
Отставку Владимира Устинова 
с поста генерального прокурора 
России вчера утром принял Совет 
федерации. 

Прошение об освобождении Устинова от за
нимаемой должности внес президент России 
Владимир Путин. Полпред президента в Сове
те федерации Александр Котенков пояснил, что 
представление об отставке было направлено на 
основании личного заявления генпрокурора. 

По словам пресс-секретаря президента Алек
сея Громова, Владимир Путин поблагодарил 
Владимира Устинова за проделанную работу. 
Совет федерации прошение удовлетворил. «За» 
проголосовали 140 сенаторов, двое воздержа
лись, голосов «против» подано не было. От
ставка генерального прокурора стала неожи
данной. Чуть больше года назад, в апреле 2005 
года, Совет федерации утвердил Устинова на 
должность генерального прокурора на следу
ющие пять лет. 

Как сообщил пожелавший остаться неназван
ным высокопоставленный чиновник админист
рации президента РФ, Владимиру Устинову 
может быть предложена работа представителя 
РФ в Евросоюзе. 

Награда нашла героинь 
Журналисты «ММ» названы в числе 
победителей областного творческого 
конкурса «Мир современной 
женщины». 

Его организаторы - правительство области, 
совет общественного движения женщин. Кон
курс проводят четвертый раз, и с каждым го
дом он становится все престижнее. 

В этом году жюри рассматривало 90 работ 
пятидесяти журналистов. Магнитогорцы по
бедили в двух номинациях. Евгения Шевченко 
завоевала третье место в номинации «Судьба 
нации - в руках матерей» за статью «Новогод
ний сын», Алла Каньшина - второе в номина
ции «Милосердие и воля к жизни» за очерк 
«Слышно только в тишине» и специальный дип
лом союза женщин-предпринимателей Челя
бинской области «Союз успеха». 

Секретный «Тонус» 
5 июня отмечается Международный 
день окружающей среды. 

В его преддверии Независимое экологичес
кое рейтинговое агентство (НЭРА) и Между
народный социально экологический союз 
представили серию новейших экономических 
инструментов для информирования общества 
и рынка об экологическом состоянии разных 
сегментов российского бизнеса. 

НЭРА была также оценена готовность ме
неджмента каждой компании к раскрытию 
своей статистики воздействий на окружаю
щую среду. Наиболее прозрачными призна
ны 22 российские компании, в том числе Маг
нитогорский металлургический комбинат. Из 
других отечественных металлургических пред
приятий в списке представлен лишь Оскольс-
кий электрометаллургический комбинат. 

Любопытно, что не стремятся к раскрытию 
своей статистики воздействий на окружаю
щую среду ряд компаний, работающих в об
ласти пищевой промышленности. Наиболее 
з акрытыми , по оценке НЭРА, остаются 
«Вимм-Билль-Данн», «Объединенные конди
теры», мясоперерабатывающие заводы «Ца
рицынский» и «Черкизовский», завод «То
нус» и московский завод «Кристалл». 

Улыбки в подарок 
Радио «Макс ФМ» начинает 
подготовку к дню рождения 
Магнитогорска. 

Праздничная акция «Подари улыбку горо
ду» стартует в эти выходные. В субботу и вос
кресенье любой из горожан сможет совершен
но бесплатно сфотографироваться и принять 
участие в конкурсе на самую-самую улыбку. 

С 11 до 19 часов ди-джеи «Макс ФМ» уст
раивают «выездные» фотоателье. Юные папа-
рации ждут нас на пересечении проспекта Карла 
Маркса и улицы Завенягина и на пересечении 
проспекта Карла Маркса и улицы Грязнова. В 
течение дня в эфире «Макс ФМ» будут выхо
дить прямые репортажи с места событий. 

Все фотографии будут размещены на сайте 
www.maxradio.ru, где мы будем голосовать за 
лучшую улыбку. Подведение итогов состоит
ся 14 июня. А уже с 20 июня в городе будут 
развешаны баннеры с нашими улыбками в по
дарок любимому городу. 

^ ^ ^ ^ щ www.mmgazefa.ru 

Стальной форум 
Вчера в Москве завершил работу 
IV Международный металлургический саммит 

В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ металлурги
ческом форуме, организованном журнала
ми «Металлы Евразии» и Metal Bulletin, 
ежегодно участвуют крупнейшие метал
лургические компании России, а также пред
ставители предприятий из ближнего и даль
него зарубежья. Тема нынешнего саммита, 
состоявшегося в отеле «Рэдиссон САС Сла
вянская» с 31 мая по 2 июня, - «Сталь Рос
сии и СНГ: новый этап на глобальном рын
ке». 

В четверг на саммите с докладом шш^^^я^шшшшшшшя^^^^^^^^^^^^^^^^ 
выступил вице-президент по коммер Зд П Я Т Ь ДОТ М Щ уВСЛИЧИЛ ОТГРУЗКУ 
ции ООО «Управляющая компания « __ 
ММК » Игорь Виер. Как сообщает НЭ ВНУТРбННИИ РЫНОК НЭ 45 ПРОЦбНТОВ 
управление и н ф о р м а ц и и и обще-

щей компании ММК, «в целях повышения 
эффективности и расширения продаж на 
внутреннем рынке ОАО «ММК» разрабо
тана маркетинго-логистическая концепция 
реализации металлопродукции. В соответ
ствии с выбранной стратегией компания стре
мится работать на внутреннем рынке с круп
ными отраслевыми потребителями металло
продукции». Однако, отметил Игорь Виер, 
для наиболее полного охвата рынка и рабо-

ственных связей ОАО «ММК», Игорь Виер 
представил доклад «Стратегия ММК на 
конкурентных рынках металлопродукции». 
По словам Игоря Виера, на основе комп
лексной оценки различных факторов ру
ководством ОАО «ММК» приоритетным 
направлением определен рост продаж на 
внутреннем рынке, и это направление пос
ледовательно реализуется компанией. За пе
риод с 2000 по 2005 год при общем росте 
производства на 18 процентов, отгрузка на 
внутренний рынок выросла на 45 процен
тов (до 5 млн. тонн), тогда как продажи на 
экспорт остались на прежнем уровне. 

Как рассказал вице-президент управляю-

ты с большим числом менее крупных потре
бителей ОАО «ММК» имеет региональную 
сеть сбытовых компаний, которые работают 
в качестве дилеров комбината. Через дилер
скую сеть в этом году планируется реали
зовать до 25-27 процентов от общего объе
ма поставок продукции комбината на внут
ренний рынок России. В 2005 году доля про
дукции ОАО «ММК» на российском рынке 
металлопродукции составила 17 процентов. 
ММК поставил на внутренний рынок 5,1 
млн. тонн, в планах компании - увеличение 
поставок металлопродукции на внутренний 
рынок до 6,5 млн. тонн в 2007 году. 

Значительная часть доклада была посвя

щена экспортной деятельности ММК. В 
связи с глобальными изменениями на ми
ровом рынке (выход Китая в качестве нет-
то-экспортера), произошло перераспреде
ление товарных потоков экспортной про
дукции ОАО «ММК». Значительно сокра
тив свое присутствие на рынках Юго-Вос
точной Азии, комбинату удалось нарастить 
объемы поставок на рынки стран Ближне
го и Среднего Востока. 

Подытоживая свое выступление, Игорь 
Виер подчеркнул, что стратегия ММК на 
конкурентных рынках металлопродукции 
предусматривает: оптимальное сочетание ко
личественных и качественных показателей 
реализации с ежегодным улучшением в каж
дом направлении; работу с максимально ши
роким набором производственных мощнос
тей с целью диверсификации производствен
ных и сбытовых рисков для достижения ста
бильных объемов сбыта на длительный пери
од; приоритетные вложения в приобретение 
новых производственных комплексов для опе
режающего удовлетворения требований за
казчиков и достижения гарантии снижения 
текущих издержек; стратегическую ориента
цию на внутренний рынок по мере развития 
его емкости. Это создает широкие возможно
сти для конкурентоспособной реализации 
производимой металлопродукции на россий
ском и зарубежных рынках. 

Школа молодого бойца СТАТИСТИКА САЙТА «ММ» 
ВОЖАТЫЕ 

Здорово провели студенты МаГУ «инструктивку» в детском оздорови
тельном центре «Уральские зори», где будущие вожатые загородных лаге
рей ММК набирались опыта и «отдыхали» в поте лица. Учеба вожатых 
началась сразу. После распределения по отрядам состоялась экскурсия по 
«Горному ущелью». А после ужина ребятам пришлось выдержать мозго
вой штурм: за короткое время нужно было с самой лучшей стороны пред
ставить свой отряд. Во второй день «молодых» экзаменовали старшие 
вожатые Татьяна Сорокина, Анастасия Карпова и Мария Анисимова. Ве
чером «стартин» - игра со странным названием «Бултых», заключавшаяся 
в отбивании воздушного шарика пластмассовыми бутылками, прошла на 
ура. Два дня жизни для инструктивного лагеря оказались целой эпохой. 
Ребята, едва знакомые вначале, прожили два дня на одном дыхании, стали 
единым целым, почувствовали, что значит быть вожатыми. А впереди у 
них - лето, дети и любимое вожатское дело. 

А. ДАВЛЕТБАЕВ. 

1АКЦИЯ "МЧ 
ТАТНЕФТИ У 

ГОД НАЗАД СТОИЛА рубля СЕГОДНЯ СТОИТ рубля 

Прирост вашего капитана составил бы 197 89% Вы ногяи ее купить, это недорого. 

Может быть, пора задуматься и купить? 
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РЫНКУ АКЦИЙ 0 ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА 

ОБУЧЕНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ФИНАМ 

Представитель ЗАО аФИНАМа я г. Магнитогорске 
НОУ «Учебно-Двлоеой центр МГППК* 

г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 38 
Телефон (3519) 28-18-18 

E-mail: magnitogorsk@ftnam.ru 
www.finam.ru 

ФИНАМ 
йнееетационнАЯ КОМПАНИЯ 

Хочется пожить с уважением 
к гримасам Фортуны 
За прошедшую неделю сайт 
«Магнитогорского металла)» 
www.mmga2era.ru посетил 
17541 человек - на 313 больше, 
чем на прошлой. 

Даже наступившее лето с его са
довыми заботами и отпусками не 
снижает количества любопытству
ющих и читающих материалы самых 
разных рубрик сайта. «Новости», кото
рые неделю не сдают позиций: на эту руЬ-
рику «заходили» 6855 раз. К «Политике. Влас
ти. Обществу» на этой неделе ослабло внимание сетевых маг
нитогорцев, и рубрика со второго места переместилась на чет
вертое, уступив позиции рубрикам «Обо всем» (второе и 1748 
посещений) и «Городской проспект» (третье и 1181 «заход»). 
А самыми читаемыми материалами оказались следующие: 

«Хочется пожить вволю», автор Геннадий Аминов; 
«Коли речь зашла об оружии.. .», автор Юрий Балаба

нов; 
«Хамство «с уважением», автор Юрий Балабанов; 
«Виктор Рашников стал президентом», автор Владис

лав Рыбаченко; 
«Комбинатская КАДРиль», автор Алла Каньшина; 
«Как крадут киловатт», автор Татьяна Арсеева; 
«Стальной нокаут», редакционная заметка; 
«Гримасы Фортуны», автор Владислав Рыбаченко. 
В общем, читаем «Новости» «Обо всем» и выходим на «Го

родской проспект», но без хамства, а коли речь зашла об ору
жии и стальном нокауте, то с уважением к гримасам Фортуны. 
Ведь хочется пожить вволю... 

3 июня 2006 года 
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