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В четверг в рабочем ка-
бинете генерального ди-
ректора ОАО «ММК» 
состоялось традиционное 
подписание трёхсторон-
него меморандума о стра-
тегическом партнёрстве 
между Магнитогорским 
металлургическим ком-
бинатом, Кредит Урал 
Банком и хоккейным клу-
бом «Металлург».

П одписи под документом 
поставили генеральный 

директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев, председатель правле-
ния Кредит Урал Банка Светла-
на Ерёмина и исполнительный 
директор хоккейного клуба 
«Металлург» Максим Грицай.

Генеральный директор ком-
бината, напомнив о том, что 
хоккей является самым попу-
лярным видом спорта в городе, 
а «Металлург» при активной 
спонсорской поддержке Магни-
тогорского металлургического 
комбината вышел на лидирую-
щие позиции не только в стра-
не, но и в Европе, поблагодарил 

за многолетнее партнёрство и 
Кредит Урал Банк.

– Это традиционное трёхсто-
роннее соглашение закрепляет 
наши давние партнёрские отно-
шения, – сказал Павел Шиляев. 
– Уверен, что ближайший год 
будет не менее успешным и не 
менее плодотворным, чем все 
предыдущие.

Меморандум 
о стратегиче-
ском партнёр-
стве между ОАО 
«ММК», «КУБ» 
АО и хоккей-
н ы м  к л уб ом 
«Металлург» 
предусматри-
вает взаимную 
поддержку в 
популяризации 
спорта и проведении спор-
тивных соревнований разного 
уровня, совместное развитие 
программ  лояльности к бо-
лельщикам ХК «Металлург», 
работникам ОАО «ММК» и 
клиентам АО «Кредит Урал 
Банк», содействие внедрению 

современных форм и мето-
дов развития магнитогорской 
хоккейной школы, которая по-
прежнему и по праву занимает 
ведущие позиции в стране.

– Рад, что наши главные 
партнёры – Магнитогорский 
металлургический комбинат 
и Кредит Урал Банк – оста-

ются с нами и 
в юбилейный 
для магнито-
горского хоккея 
год, – почерк-
нул Максим 
Грицай. – В 
декабре  ис -
полняется 60 
лет с момента 
дебюта хоккей-
ной команды 
«Металлург» 

в чемпионатах страны. Спа-
сибо, что даёте возможность 
металлургам и всем горожа-
нам получать удовольствие от 
такой замечательной игры, как 
хоккей.

Светлана Ерёмина на под-
писании меморандума впервые 

появилась в новой должно-
сти. Совет директоров Кредит 
Урал Банка (входит в Группу 
Газпромбанка) избрал её пред-
седателем правления, до этого 
Светлана Ерёмина занимала 
должность старшего вице-
президента. Это избрание – 
результат плановой кадровой 
ротации внутри Газпромбанка. 
Вячеславу Бердникову, возглав-
лявшему КУБ до недавнего вре-
мени, выражена благодарность 
за результаты, достигнутые 
под его руководством магни-
тогорской «дочкой» ГПБ. В. 
Бердников продолжит работу 
с Группой Газпромбанка, он 
остаётся в составе совета ди-
ректоров «КУБ» АО.

– Мы продолжаем наши 
партнёрские отношения с Маг-
нитогорским металлургиче-
ским комбинатом и хоккейным 
клубом «Металлург», – сказала 
Светлана Ерёмина. – Подписа-
ние традиционного трёхсто-
роннего соглашения свидетель-
ствует, что наш банк чувствует 
себя уверенно, позиции его 
стабильны и крепки как на 
городском рынке финансовых 
услуг, так и на российском. 

Исполнительный директор 
ХК «Металлург» Максим Гри-
цай подарил генеральному 
директору ОАО «ММК» Павлу 
Шиляеву и председателю прав-
ления Светлане Ерёминой суве-
ниры и одежду с символикой 
магнитогорского хоккейного 
клуба.

 Владислав Рыбаченко

три стороны  
хоккейного развития
ММК и КУБ продлили партнёрские отношения с ХК «Металлург»
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Преемственность поколений
Поздравление 

Уважаемые магнито-
горцы! Поздравляю вас 
с Днём согласия и при-
мирения!

История Магнитогорска и 
его градообразующего пред-
приятия без преувеличения 
созвучны смыслу и отражают 
содержание этой знаменатель-
ной даты. Строительство и 
становление Магнитки – фор-
поста социалистической ин-
дустрии – явились наглядной 
демонстрацией мощи госу-
дарства, созданного нашими 
дедами и отцами. Новейшая 
российская история, перео-
смысленная и избавленная 
от умолчаний, подтверждает 
силу нашей державы, демон-
стрирует ее геополитическую 
значимость и одновремен-
но диктует необходимость 
уважительного отношения к 
прошлому, осознанной тер-
пимости к многообразию 
взглядов и убеждений. Залог 
величия России – во взаимном 
уважении, согласии и толе-

рантности. 
Эта истина 
неоспорима.

Наш город 
и  М а г н и -
т о г о р с к и й 
металлурги-
ческий ком-
бинат созда-
вались и развивались на фоне 
коренных исторических пре-
образований в промышленной 
и социальной сферах. Наша с 
вами общая летопись, наши 
победы и достижения сегодня 
наглядно демонстрируют ре-
альные, осязаемые результаты 
преемственности поколений. 

Уважаемые магнитогорцы, 
примите искренние пожела-
ния новых успехов, дальней-
ших позитивных изменений 
в жизни нашего общества, 
крепкого здоровья, мира и со-
гласия вам и вашим близким.

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров 

оАо «Магнитогорский  
металлургический комбинат»
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Такова, по данным Рос-
стата, средняя стоимость 
продуктовой корзины – 
условного минимального 
набора продуктов питания 
в расчёте на месяц.
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9 ноября с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 ольга Балабанова

обратная связь
Алло, редакция! 

С понедельника в ре-
дакции «ММ» начинает 
работу дежурный теле-
фон.

У горожан всегда есть чем 
поделиться,  похвастаться, 
на что пожаловаться и что 
обсудить. Об этом говорят 
многочисленные письма и 
звонки  читателей газеты, 
неравнодушных к тому, что 
происходит в городе и обще-
стве. ЖКХ и здравоохранение, 
благоустройство и здоровый 
образ жизни, нравственность 
и перспективы развития – 
магнитогорцев волнуют и 
бытовые спорные ситуации, 
и глобальные проблемы.

Три раза в неделю «ММ» 
приглашает к открытому диа-
логу жителей Магнитогорска 
и близлежащих районов: с 
9.30 до 11.30 в понедель-
ник, среду и пятницу на 

дежурном телефоне 39-60-75 
будет работать корреспондент 
редакции. С ним вы сможете 
обсудить заявленную тему, 
рассказать о том, что вас 
беспокоит, об увлечениях, 
соседях, высказать мнение 
о работе чиновников, муни-
ципальных и частных пред-
приятий и организаций, обри-
совать своё видение решения 
наболевшей проблемы.

В понедельник, 9 ноября, 
на дежурном телефоне ваших 
звонков ждёт обозреватель 
«ММ» Ольга Балабанова. 
Накануне Всемирного дня 
качества предлагаем обсудить 
одну из самых приоритетных 
сторон жизни, от которой 
зависят здоровье, жизнь чело-
века, состояние окружающей 
среды, – качество товаров, 
услуг, которое должно удо-
влетворять запросы и потреб-
ности потребителя.

Меморандум  
о стратегическом 
партнёрстве 
предусматривает  
взаимную поддержку  
в популяризации 
спорта и проведении  
спортивных соревнований 
разного уровня

Рейтинг 
Президент России Вла-
димир Путин третий раз 
возглавил рейтинг самых 
влиятельных людей мира, 
по версии Forbes. Об этом 
сообщается на сайте аме-
риканского журнала.

Несмотря на санкции За-
пада и экономический спад, 
рейтинг поддержки российско-

го президента 
достиг рекорд-
ной отметки – 
89 процентов, 
говорится в 
комментарии. 
Также журна-
листы издания 
напоминают 

про действия России в Сирии, 
отмечают встречу Владимира 
Путина с Башаром Асадом, 
что показало слабость США 
и НАТО в регионе и способ-
ствовало росту влияния РФ за 
рубежом.

«Серебро» у канцлера ФРГ 
Ангелы Меркель, которая в 
прошлом году была на пятом 
месте. Такой успех «самой 
влиятельной женщины на пла-
нете» в журнале объяснили, в 
частности, её успешными дей-
ствиями в вопросах экономики 
и позицией по Сирии.

А вот лидер США Барак 
Обама переместился со второй 
на третью позицию. Forbes на-
поминает, что американский 
президент у власти последний 
год и его рейтинги одобрения 
внутри страны ниже 50 про-
центов.

На четвёртом месте, как и в 
прошлом году, Папа Римский 
Франциск. Пятое занял пред-
седатель Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпин. 
Премьер-министр Великобри-
тании Дэвид Кэмерон перешёл 

на восьмую позицию с деся-
той, за ним, на девятом месте 
– индийский коллега Нарендра 
Моди, который в прошлом году 
был на пятнадцатом месте.

Всего в рейтинге 73 чело-
века. Среди них есть как госу-
дарственные, политические, 
общественные, культурные и 
религиозные деятели, так и 
представители бизнеса. Forbes 
составляет такой рейтинг еже-
годно. В опросе участвуют 
редакторы журнала и привле-
чённые эксперты.

Самый влиятельный на планете


