
Огонь 
критики
В четВерг председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор 
рашников принял участие в со-
вещании по вопросам развития 
отечественной металлургии.

Совещание проходило в Нижнем Нов-
городе под председательством Владимира 
путина. Он обрушил огонь критики на 
руководителя «Мечела» Игоря Зюзина. 
премьер-министр сделал беспрецедентно 
жесткие заявления в его адрес.

Подробности на

Поздравления 
морякам
В СеВерОМОрСКе проходят 
торжества, посвященные Дню 
Военно-Морского флота россии 
и 75-летию Северного флота.

по этому поводу председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Раш-
ников направил две поздравительные 
телеграммы: командующему Северным 
флотом вице-адмиралу Николаю Мак-
симову и командиру подводной лодки 
«Магнитогорск» капитану второго ранга 
Валерию Монако.

Биометрический 
паспорт
С нАчАлА гОДА 55 тысяч юж-
ноуральцев оформили загранич-
ные паспорта.

Это на 43 процента больше, чем за этот 
же период прошлого года, передает наш 
собкор в Челябинске Галина Иванова. 
Как сообщили ей в областном управлении 
федеральной миграционной службы, уже 
началось оформление документов нового 
поколения: поступило около шести тысяч 
заявлений, выдано свыше двух тысяч био-
метрических паспортов.

Еще одна новация – теперь о готовности 
заграничного паспорта можно узнать в 
Интернете. На главной странице сайта 
УФМС России по Челябинской области 
(www.fmschel.ru) появилась специальная 
ссылка, которая приводит к списку с фа-
милиями граждан, чьи новые заграничные 
паспорта уже готовы.

На стройках – 
бум
УрОВень безрАбОтицы в 
Магнитогорске вдвое ниже, чем 
в среднем по челябинской об-
ласти.

Она составляет полпроцента от числен-
ности трудоспособного населения. Во 
многом этому спо собствовал строитель-
ный бум в городе металлургов.

по данным местного отдела Госстати-
стики, за первое полугодие в Магнито-
горске введено в строй 86,5 тысячи ква-
дратных метров жилья, что составляет 217 
процентов от прошлогоднего показателя. 
Средняя зарплата в Магнитогорске подня-
лась к июлю до 18400 рублей, однако темп 
ее роста отстает от среднеобластного.

 НаПравлеНие и скОрОсть ветра, м/с
     с-в  c c-в        c-в               ю-з            ю-з

     2...4 1...3 3...5 2...4        4...6            7...9

     вОскресеНье           ПОНедельНик           втОрНик
темПература, 0с и Осадки

    НОчью  дНем     НОчью   дНем   НОчью дНем 
  +19...+21   +28...+30   +17...+19 +30...+32 +20...+22   +36...+38

 давлеНие, мм рт. ст.

    723  723 724       725                723          722
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Цена договорная

70

Быть добрым совсем нетрудно: 
трудно быть справедливым.

Неизвестный автор

столько проката составит 
потребность россии 
к 2015 году.млн. тонн
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Магнитные бури: 28 июля.
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Он считает, что бывших металлургов 
не бывает

леонид  
радюкевич, 
одиннадцатый 
директор ммк


