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Больше всею 
он ценит 
в людях 
«рабочий 
аристократизм». 

Читайте 
на 4-й стр. 

Владимир ПАРфЕНЮК, 
аслуженный металлург 
Российской федерации 

ЦИФРА НЕДЕЛИ 20 
процентов 

На столько по ре
шению руковод
ства ОАО «ммш: 

с 1 июля повышается размер еже
месячной материальной помощи 
неработающим пенсионерам. 
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Сознание 
плодо
творности 

труда есть 
одно из самых 
лучших 
удовольствий. 

ЛюкВОВЕНАРГ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Уважаемые друзья! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником 

- Днем металлурга! 
Горно-металлургический комплекс по пра

ву считается одной из ключевых отраслей эко
номики России. От эффективной работы ме
таллургов и горняков во многом зависят ди
намичное развитие отечественной промышлен
ности, социально-экономической сферы, укреп
ление оборонного потенциала страны. 

Сегодня перед вами стоят крупномасштаб
ные задачи по дальнейшей модернизации и тех
ническому перевооружению комплекса, повы
шению конкурентоспособности выпускаемой 
продукции. 

Убежден, что труженики отрасли будут и 
впредь хранить замечательные традиции многих поколений своих 
предшественников, своим трудом, энергией и талантом укреплять 
индустриальную мощь государства. 

Желаю вам успехов в работе, здоровья и всего самого наилучшего. 
Владимир ПУТИН, 

Президент Российской Федерации. 

Уважаемые металлурги Магнитки! 
Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником! 

Надеждой и опорой родного города со дня его основания были и 
остаются металлурги Магнитки. И это не про
сто слова. В каждой тонне нашего металла -
частички ваших сердец, объединенные в одно 
большое стальное сердце - ММК. Сегодняш
ний праздник металлургов по праву могут раз
делить тысячи магнитогорских семей, все те, 
кто вносит свой вклад в производственную де
ятельность и развитие градообразующего 
предприятия. 

Металлург - не только профессия, это еще 
уникальный характер, надежность и предан
ность любимому делу. История нашего горо
да продолжается трудом новых поколений 

представителей этой огненной профессии, которые, сохранив тради
ции отцов и дедов, приумножают их в делах дней настоящих. Не 
случайно Магнитогорск создавался как город металлургов. Таким 
ему быть и в будущем. 

Уважаемые магнитогорцы! Примите искренние пожелания крепко
го здоровья, плодотворной созидательной работы, удачи во всех на
чинаниях. И, конечно же, особые слова признательности нашим вете
ранам за многолетний добросовестный труд. Бывших металлургов не 
бывает, поэтому вы, дорогие наши, по-прежнему с нами в одном строю. 

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК». 

Выиграй с картой 
Кредит Урал Банка! 

Сегодня стартовала лотерея, в которой смогут 
принять участие все владельцы пластиковых 
карт Кредит Урал Банка, оплачивающие 
покупки в торгово-сервисной сети города по 
пластиковым картам. 

С 15 июля по 15 августа владельцы карт КУБа, 
потратившие в магазинах города в сумме больше одной 
тысячи рублей, автоматически примут участие в 
розыгрыше ценных призов: телевизоров, музыкальных 
центров, DVD-плейеров и т. д. 

Оплата покупок по пластиковым картам является 
наиболее современным, быстрым и удобным способом 
расчетов. Поэтому уже несколько лет Кредит Урал Банк 
проводит политику стимулирования использования карт в 
качестве платежного средства и выплачивает премию от 
суммы покупки каждому, кто рассчитывается пластиковой 
картой в торговых точках. Теперь принято решение 
регулярно проводить среди активных пользователей 
пластиковых карт лотереи. 

Удачных вам покупок! 

http://www.mmgazeta.ru

