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 конкурс

Награда за креатив
Подведены итоги конкурса на 
выбор названия карты ме-
таллурга (Visa Classic MMK) 
и программы лояльности, 
реализуемой оао «ММК» и 
«Куб» оао для работников 
Группы оао «ММК».

Победителем конкурса ста-
ло название «ММК Plus». 
Его автор, сотрудник ООО 
«ММК-Информсервис» Антон Беличков, в ближайшее 
время станет счастливым обладателем нового iPhone. Всем 
пользователям портала, принявшим участие в конкурсе 
и продемонстрировавшим живость, нестандартность и 
креативность мышления, огромное спасибо.
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в интернете раньше, чем в газете

Процента

ДиреКтор ммК-метиз  
олеГ ширяев  
о перспеКтивах завоДа

КаК обезопасить себя  
на рынКе туристиЧесКих услуГ

ниКита михалКов  
объявил Дату выхоДа в проКат  
своеГо новоГо фильма

«Поговори с женой сегодня»

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран снГ–2008, 2009, 2010, 2011

«Давайте поблагодарим 
наших хоккеистов,  
настоящих мужиков, 
за ту радость, что они 
подарили всем нам», – 
сказал сергей ласьков

Столько россиян, по 
данным ВЦИОМа, счи-
тают, что Россия вну-
шает гражданам других 
государств страх, а ещё 
21 процент – что ува-
жение, и только два 
процента полагают, что 
это чувство – любовь! 

влаДислав рыбаЧенКо

во вторник утром традици-
онное сменно-встречное 
собрание в локомотивном 
цехе Магнитогорского ме-
таллургического комби-
ната выдалось вдвойне 
необычным.

И 
если визит топ-менеджера 
для железнодорожников, 
как и для работников дру-

гих служб и переделов, не в ди-
ковинку: руководители комбината 
регулярно – минимум раз в месяц 
–  посещают разные цехи, разъ-
ясняют ситуацию на комбинате 
и рассказывают о ближайших 
планах как всего предприятия, 
так и отдельных производств, 
то хоккейная составляющая тра-
диционной сменно-встречной 
«программы» стала приятным 
сюрпризом. На промплощадку 
сотрудники хоккейного клуба 
«Металлург» привезли Кубок Га-
гарина, 28-киллограммовую чем-
пионскую чашу, которую игроки 
и тренеры, несмотря на усталость 
«золотого» матча, 
с лёгкостью вски-
дывают над голо-
вой после победы 
в серии плей-офф 
КХЛ.

– Давайте по-
благодарим наших 
хоккеистов, настоя-
щих мужиков, за ту 
радость, что они подарили всем 
нам, когда весной стали чем-
пионами, – сказал заместитель 
генерального директора ОАО 
«ММК» по производству Сергей 
Ласьков. – Благодаря этим парням 
Кубок Гагарина, главный трофей 
Континентальной хоккейной 
лиги, вот уже несколько месяцев 
находится в Магнитке. Сегодня 
он «посетил» ваш цех…

Хоккейную команду «Метал-
лург» представлял интернацио-
нальный дуэт форвардов. В гости 
к железнодорожникам комбината 
пришли нападающий сборной Че-
хии, участник чемпионата мира, 
состоявшегося в мае в Минске, 
Ян Коварж, играющий в ударном 
звене Магнитки вместе с Сергеем 
Мозякиным и Данисом Зарипо-
вым, и воспитанник магнитогор-
ской хоккейной школы Богдан 
Потехин, выступавший в своё 
время в юношеской, юниорской 
и молодёжной сборных России. 
Им выпала ещё и приятная мис-
сия – вручить абонементы на по-
сещение матчей «Металлурга» в 
предстоящем хоккейном сезоне, 
приобретенные работниками цеха 
по коллективной заявке. А потом, 
как водится в таких случаях, со-
стоялась настоящая фотосессия 

– присутствовавшие на сменно-
встречном собрании железнодо-
рожники комбината запечатлели 
себя с Кубком Гагарина.

– Всегда приятно посещать 
производственные подразделе-
ния комбината и лицом к лицу в 
неформальной обстановке встре-
чаться с болельщиками, – по-
делился впечатлениями Богдан 
Потехин. – Эти люди, как и мы, 
хоккеисты, по-хорошему «боль-
ны» любимой игрой, поэтому 
мы стремимся на встречи с ними 
в любой момент, даже ранним 
утром, как сегодня. Хотелось 
бы поблагодарить болельщиков 
за поддержку. Надеемся, что и в 
новом сезоне они будут с нами, 
причём не только во время побед, 
но и в тяжёлые моменты, которые 
нередко случаются почти в каж-
дой игре.

Поблагодарил любителей хок-
кея и исполнительный директор 
ХК «Металлург». «Без болель-
щиков команда ничего собой 
не представляет, – подчеркнул 
Максим Грицай. – Уверяю, наши 
ребята-хоккеисты бились на льду 

не только за себя, но 
и за магнитогорских 
любителей хоккея. 
Хочу вновь пригла-
сить вас в «Арену-
Металлург»:  мы 
всегда рады видеть 
болельщиков. Ко-
манда – действую-
щий чемпион – обя-

зательно должна играть при 
полных трибунах».

Абонементная и билетная про-
граммы хоккейного клуба «Ме-
таллург» вновь основаны на 
поощрении владельцев сезонных 
абонементов и развитии массовых 
заявок на билеты и абонементы со 
стороны компаний Группы ОАО 
«ММК» и муниципальных уни-
тарных предприятий города.

«Поговори с женой сегодня, 
завтра начинается хоккей», – так 
подшучивают друг над другом за-
ядлые болельщики перед стартом 
каждого хоккейного сезона.

Из локомотивного цеха Кубок 
Гагарина утром 12 августа от-
правился в кислородный цех. 
Там на сменно-встречном собра-
нии вместе с исполнительным 
директором хоккейного клуба 
Максимом Грицаем, игроками 
Яном Коваржем и Богданом 
Потехиным главный трофей 
Континентальной хоккейной 
лиги представил председатель 
профсоюзного комитета первич-
ной профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» Александр 
Дерунов 

Продолжение  
хоккейной темы  

на стр. 7

 президент

вчера началась рабочая поездка 
Президента россии владимира Пути-
на в Крымский федеральный округ.

Глава государства провёл в Севастополе 
оперативное совещание с членами Совета 
безопасности РФ.

Сегодня президент России встретится 
с членами фракций политических партий 
в Государственной Думе. Ожидается от-
крытый разговор с парламентариями по 
актуальным вопросам жизни страны, ко-
торые поднимались на встречах депутатов 
с гражданами и трудовыми коллективами, 
в том числе в Республике Крым. Особое 
внимание планируется уделить вопросам 
практической партийной работы в совре-
менной конкурентной среде. Во встрече 
примут участие председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев, председатель 
Государственной Думы Сергей Нарышкин, 
руководители фракций политических пар-
тий в Госдуме, а также главы федеральных 
министерств.

Накануне пресс-секретарь главы госу-
дарства Дмитрий Песков рассказал, зачем 
Владимир Путин собирает в Крыму по-
литический актив страны:

– Владимир Владимирович выступит с 

насыщенной речью. Через несколько не-
дель у нас состоится очень живое начало 
внутриполитического сезона – сентябрь-
ские выборы. Повестка дня совещания 
настолько глубокая, настолько содержа-
тельная, что в ней много места для разных 
проблем. В первую очередь, это осложнив-
шиеся отношения между Россией и Запа-
дом, украинский кризис, угроза длительной 
холодной войны.

– Факт проведения встречи в Крыму 
говорит сам за себя, – комментирует 
известный политолог Олег Матвейчев. 
– Уверенность в завтрашнем дне важна 
прежде всего для самих крымчан, которые 
слышат заявления из Киева, что война 
придёт на полуостров. Россия не допустит 
этого. Кроме того, встреча должна помочь 
Крыму перейти на российскую повестку 
дня, развеять тревоги по поводу работы 
органов власти, банковской системы, связи, 
всего жизнеобеспечения нового субъекта 
Федерации.

В ходе поездки состоится встреча с дея-
телями культуры, на которой планируется 
обсудить вопросы интеграции Республики 
Крым в культурное пространство Россий-
ской Федерации.

Крымский визит


