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 сайт «мм»
Мобильная  
версия
С 16 февраля начала рабо-
тать упрощенная версия сай-
та MAGMETALL.RU, созданная 
специально для мобильных 
устройств.

Так называемая мобильная версия 
предоставляет доступ только к самым 
важным материалам газеты. При этом 
она предназначена для более комфорт-
ного просмотра с небольших экранов 
мобильных устройств.

Из мобильной версии были исключе-
ны все «тяжелые» элементы сайта, ко-
торые могут быть несовместимы с не-
которыми устройствами или увеличить 
интернет-трафик при загрузке страниц. 
Уменьшение интернет-трафика сни-
жает расходы на связь и увеличивает 
скорость загрузки страниц при ис-
пользовании медленного мобильного 
Интернета.

Каждый месяц сайт газеты «Магни-
тогорский металл» посещают примерно 
15 тысяч читателей. 3,3 процента из них 
с мобильных телефонов, смартфонов 
или планшетных компьютеров. И этот 
процент постоянно растет. Мобильная 
версия сайта позволит читателям по-
лучать последние новости из газеты 
«Магнитогорский металл», оставлять 
комментарии и общаться в форуме со 
своего мобильного устройства.

Адрес мобильной версии сайта такой 
же, как и полной версии: magmetall.ru. 
При посещении сайта с мобильного 
телефона, смартфона, ноутбука, нет-
бука, планшетного или стационарного 
компьютера сервер автоматически 
определит тип устройства и загрузит 
нужную версию.

 трагедия
погибла  
девочка
НеСчаСтНый Случай произошел 
в городе 16 февраля. Пятилетняя 
девочка вместе с мамой купалась 
в аквапарке. Съехав с горки, 
ребенок получил смертельную 
травму от столкновения с другим 
посетителем бассейна.

По данному факту следственными 
органами следственного комитета 
по Челябинской области начата до-
следственная проверка. По предва-
рительным данным, смерть ребенка 
наступила в результате травмы головы. 
В настоящее время устанавливаются 
все обстоятельства произошедшего. По 
результатам проверки будет принято 
процессуальное решение.

Приехавшие на место трагедии пред-
ставители руководства ОАО «ММК», 
профсоюзного комитета предприятия, 
на котором работают многие члены 
семьи погибшей девочки, выражают 
соболезнование семье в связи с по-
стигшей ее трагедией.

норильск вышел 
на митинг

ветераны «норникеля» требуют от миллиардера 
возврата пенсионных средств

Пикетирующие с плакатами «Про-
хоров! верни наш миллиард!», «ваша 
пенсия – наша боль!», «Норильск 
Москве – никель, Москва Норильску 
– кактус!» выразились против того, 
что экс-глава «Норильского никеля» 
Михаил Прохоров игнорирует их тре-
бования по погашению долга пенсион-
ному фонду «Норникель». кроме того, 
протестующие напомнили, что сам 
Прохоров назначил себе пожизненную 
пенсию.

«Почему мы, чтобы получать нор -
мальную пенсию от комбината, 
отчисляем свои деньги, работаем 

на вредном производстве по тридцать лет. 
А Прохоров со своей бывшей командой, 
сидя в кабинетах и не имея к «Норильско-
му никелю» никакого отношения, назнача-
ет себе на старость астрономическую пен-
сию за счет нашего пенсионного фонда», 
–  сказал один из протестующих.

Особую озабоченность людей вызывает 
то, что пенсии бывшим руководителям 
компании должны выплачиваться из НПФ 
«Норильский никель». Напомним, Михаил 
Прохоров и его бывший заместитель Оль-
га Голодец и ряд других топ-менеджеров 
после ухода из горно-металлургической 
компании назначили себе пожизненные 
пенсии в размере от 150 до 250 тысяч 
рублей. Нынешнее руководство «Нориль-
ского никеля», вернув управление НПФ 
под свой контроль, недосчиталось более 
миллиарда рублей.

«В непростых условиях экономического 
кризиса размер пенсий Прохорова и его 
команды выглядит издевкой по отношению 
к работникам «Норильского никеля» и всех 
норильчан», – считают участники пикета.

Как известно, в прошлом Михаил Про-
хоров осуществлял контроль над пенси-
онным фондом «Норильского никеля», где 
хранились сбережения на старость многих 
тысяч рабочих и сотрудников комбината. 
Но огромный долг пенсионерам так и не 
выплачен. По мнению пикетирующих, 
деньги НПФ Прохоров использовал в 
качестве кредита для собственных нужд, 
а также на шумные вечеринки, какими 
славится скандальный «куршевельский» 
олигарх. Да и фильм «Стиляги», спонсором 
которого выступал миллиардер, тоже надо 
было на что-то снимать.

Сегодня НПФ требует отмены пожиз-
ненной пенсии, назначенной Михаилом 
Прохоровым самому себе. Его близкая 
соратница Ольга Голодец, которая и 
проводила операцию по «уводу» НПФ у 
компании, тоже оказалась заслуженным 
пенсионером с ежемесячным пособием 
в 200 тысяч руб. При этом простые ра-
бочие, которые, собственно, и сделали 
Прохорова миллиардером, вынуждены 
с каждой зарплаты откладывать деньги, 

чтобы скопить на достойную пенсию. В 
Норильске помнят гулянку, на которой 
одна из приглашенных девиц поинтере-
совалась у миллиардера, не слишком ли 
он тратится на рядовую пьянку. На это 
Прохоров якобы сказал: «Гномики еще 
накопают!» Такое не забывается. Тем 
более что олигарх, потеряв отношение к 
«Норникелю», похоже, хочет, чтобы «гно-
мики копали» на него и впредь.

Единственное, на что в этой ситуации 

остается надеяться рабочим комбината 
и остальным жителям Норильска, – ру-
ководство компании. И, похоже, кое-что 
уже удается: есть надежда на возвраще-
ние не только пенсионного фонда, но и 
дюжины геологоразведочных лицензий, 
выведенных из компании бывшим топ-
менеджером «Норникеля» Максимом 
Финским в интересах все того же Михаила 
Прохорова  

ОЛЬГА МАРКОВА


