
Социальный 
рейтинг
В рейтинге социальной активно-
сти ведущих предприятий Уральско-
го федерального округа и Прикамья 
в августе уверенно занял первое 
место Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат.

ОАО «ММК» показывает не только 
блестящие производственные результаты, 
но и наращивает количество социальных 
проектов. Сейчас реализуется несколько 
новых программ. Внимание в них уделено 
воспитанникам социальных учреждений, 
специализированных школ-интернатов и 
детских домов. Подписаны программы 
по поддержке пострадавших на произ-
водстве в результате несчастных случаев 
и профзаболеваний. В сентябре начали 
оздоравливаться инвалиды в аквапарке 
«Водопад чудес».

Подробности – стр. 4.

Прокатный  
рекорд
В аВгУсте стан «2000» горячей 
прокатки ОаО «ММК» установил 
новый производственный рекорд.

Крупнейший прокатный агрегат ММК, 
расположенный в ЛПЦ-10, произвел за ме-
сяц свыше 500 тысяч тонн продукции. Про-
изводственная программа цеха предусма-
тривает уже в этом году выпустить на стане 
«2000» шесть миллионов тонн проката.

Металл  
для строек
МагнитОгОрсКий металлурги-
ческий комбинат принимает участие 
в международной выставке строи-
тельной отрасли «KazBuild-2008», 
которая проходит в алма-ате.

Среди организаторов и заинтересованных 
сторон этой традиционной выставки – ком-
пании Казахстана, Великобритании, Герма-
нии, Турции и Италии. Среди участников 
– представители 30 стран. ММК демонстри-
рует здесь весь спектр металлопродукции 
для строительной индустрии.

Бэби-бум  
продолжается
В 2008 гОдУ на Южном Урале роди-
лось на две тысячи больше младен-
цев, чем за тот же период прошлого 
года.

С начала года было принято 25799 ро-
дов. Мальчиков по традиции больше, чем 
девочек. Медики отмечают и негативную 
тенденцию среди женщин, потерявших 
детей во время беременности. Четверть 
из них курили во время беременности, 
четыре процента злоупотребляли спирт-
ным, около одного процента принимали 
наркотики.
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Цена договорная

1,4

не деньги, не положение, а ум и работа  
возводят людей в самый высший разряд  
и служат двигательной силой человечества.

СаМюэль СМайлС

Столько человек в мире, по данным 
всемирного банка, живут меньше 
чем на 1,25 доллара в день.
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Магнитные бури: 7, 10, 13, 15, 21, 23, 26, 29 сентября

Вниманию избирателей 
промышленного избирательного 
округа № 22!

18 сентября с 16.00 до 19.00  по адресу: 
п. Приуральский, ул. Жемчужная, 19/1  в 
помещении КТОС № 16 состоится прием 
избирателей поселков Приуральский, 
Радужный и Безымянный помощниками 
депутата Законодательного собрания Че-
лябинской области Шмакова В. и.  

справки по телефону: 24-47-87.

даниил Жданов,  
оптимист
После травмы ему помогли выстоять  
три женщины...
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