
Многие 
розничные 
покупатели и про-
давцы сталкиваются 
с проблемой нехватки раз-
менных монет. 

В частности, постепенный 
вывод из обращения де-
сятирублевых купюр с их 

заменой на монеты вызвал 
острый дефицит металлических 
аналогов соответствующего 
номинала. 

Специалисты завода монет-
ных заготовок ООО «ГУРТ» – круп-
нейшего в России предприятия 
по изготовлению заготовок для 
циркуляционных монет – в 2009 

году направили на ведущие 
металлургические предприятия 
страны техническое задание, 
определяющее требования к ме-
таллу, из которого впоследствии 
должны изготавливать десяти-
рублевые монеты. Сочетание 
технических характеристик – 
низкая шероховатость металла, 
высокая точность по толщине и 
ограниченный диапазон твер-
дости – оказалось непростой 
задачей, с которой магнитогор-

ские ме-
таллурги 
с п р а в и -

лись. В цен-
тральной лабора-

тории контроля ОАО 
«ММК» была разрабо-

тана технология, которая 
позволила организовать 

производство металлической 
ленты с необходимыми харак-
теристиками. Опытная партия 
уникальной ленты отправлена 
заказчику во втором полугодии 
2009 года и получила одобре-
ние. В настоящее время ММК 
ежемесячно поставляет ООО 
«ГУРТ» 1200 тонн металла, в 
дальнейшем используемого для 
производства монет, полностью 
удовлетворяя потребности пред-
приятия в данном виде продук-
ции. Причем на десятирублевые 
монеты приходится ровно поло-
вина от ежемесячных поставок 
– 600 тонн.

– Сложность заключалась 
в поиске необходимого хи-
мического состава и выбора 
режимов горячей и холодной 
прокаток, а также термооб-
работки, поскольку сочетание 
требований, предъявляемых 
к этому металлу, было очень 
непростым, – отмечает один 
из авторов уникальной раз-
работки, ведущий инженер-
технолог центральной лабо-
ратории контроля Вячеслав 
Телегин, – От качественных 
характеристик металла зависит 
и расход никеля, который ис-
пользуется при изготовлении 
монет, и то, как долго на этом 
металле будет работать до-
рогостоящее оборудование, 
используемое при чеканке 
уже готовых монет. В течение 
нескольких месяцев вместе с 
прокатчиками листопрокатного 
цеха № 8 мы искали оптималь-
ный вариант – и решение было 
найдено. Отдельное спасибо 
коллегам-прокатчикам – ра-
ботали сверхурочно, зачастую 
без выходных, но задачу вы-
полнили.

ОАО «ММК» поставляет лен-
ту с четырьмя разными толщи-
нами: для изготовления монет 
достоинством один рубль ис-
пользуется металл толщиной 
1,16 мм, два рубля – 1,52 
мм, пять рублей – 1,56 мм, 
десять рублей – 1,84 мм. Все 
монеты этого номинала изго-
тавливают сегодня из металла 
Магнитки 

события и комментарии суббота 12 мая 2012 года
http://magmetall.ru

 Более 32 тысяч магнитогорцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны

 конференция

Предвестница 
съезда
Вчера в общественно-политическом 
центре состоялась конференция Магни-
тогорского местного отделения партии 
«единая россия».

Поводом для сбора партийного актива стали 
два значимых события. Через три дня, 15 мая, 
в Челябинске состоится двадцатая областная 
конференция, а 26 мая, в Москве, начнет работу 
тринадцатый съезд «единороссов». Накануне 
этих форумов магнитогорские партийцы под-
вели итоги работы в первом квартале. Он, как 
известно, выдался напряженным, поскольку 
вместил в себя предвыборную президентскую 
гонку.

Разговор об итогах кампании продолжится 
на уровне региона и не обойдется без участия 
магнитогорцев. Город на областной конферен-
ции будут представлять двадцать делегатов: 
тринадцать избрали вчера по норме пред-
ставительства, еще семеро вошли как члены 
регионального политсовета и контрольно-
ревизионной комиссии.

Съезд и избрание на нем нового председа-
теля даст дополнительный импульс партий-
ной работе. В конце лета стартует отчетно-
выборная кампания, которая продлится около 
трех месяцев. Параллельно начнется выполне-
ние решений, принятых на главном партийном 
форуме, и будет определена тактика работы в 
новых условиях.

На нашем комбинате разработана технология  
производства металла с уникальными свойствами 
для изготовления монет

 акция
Помним, 
гордимся
СВыше тридцати тысяч георги-
евских ленточек раздали в перво-
майские дни на проходных оао 
«ММК» и в городе.

Активное участие в мероприятии приняла 
молодежь комбината. Ленточки раздавали 
у «Гостиного двора», аквапарка, в обще-
ственном транспорте. Молодые металлурги 
раздавали георгиевские ленточки на сменно-
встречных собраниях в цехах комбината, 
а в сам День Победы – на Комсомольской 
площади, рядом с первой проходной, и на 
левобережном кладбище.

 книга
Казаки-
орденоносцы
В библиотеКах города скоро 
появится новая интересная книга 
о казаках нашего края.

Выходит в свет третий том «Именно-
го справочника казаков Оренбургского 
казачьего войска, награжденных госу-
дарственными наградами Российской 
Империи». В трех томах собраны имена 
более 15 тысяч казаков, награжденных за 
ратные и трудовые подвиги георгиевски-
ми крестами и медалями, медалями «За 
усердие» и рядом других. Это не коммер-
ческий проект, авторы справочника дарят 
книги школам и библиотекам.

Денежные заказы

 благотворительность

«КУБ» ОАО – победитель 
областного конкурса  
«Меняющие мир»
26 апреля 2012 года в челябинске 
состоялась церемония награждения по-
бедителей девятого областного конкурса 
социальных достижений «Меняющие 
мир», который ежегодно проводит За-
конодательное собрание совместно с 
правительством и общественной пала-
той челябинской области. 

В число лучших компаний региона, внес-
ших наибольший вклад в социальное развитие 
Челябинской области, вошел Кредит Урал 
Банк, который отмечен за высокий уровень 
социальной ответственности и награжден 
дипломом в номинации «Благотворительная 
деятельность по всем направлениям социаль-
ной деятельности». 

Ежегодно «КУБ» ОАО осуществляет бла-
готворительную деятельность, финансируя 
программы в сфере науки и образования, 
медицины и спорта, социальные программы. 
Традиционно банк сотрудничает с благотво-
рительными организациями Магнитогорска, 
оказывает поддержку наиболее нуждающимся 
слоям населения. 

график приема граждан  
в депутатском центре  
местного отделения  

партии «единая россия»  
по адресу:  

ул. Суворова,132/3
15 мая с 14.00 до 17.00 – Виктор Ивано-

вич ТокареВ, сторонник партии «Единая 
Россия».

17 мая с 10.00 до 13.00 – Ирина Вик-
торовна ЗВарИч, юрист, член партии 
«Единая Россия».

Справки и запись по телефону 
21-76-96.

 хорошая новость
единоВреМенную выплату в связи 
с 67-летием победы получат участни-
ки Великой отечественной.

Указ, подписанный президентом Влади-
миром Путиным сразу после вступления в 
должность, предусматривает два размера 
выплат.

5000 рублей получат инвалиды и участ-
ники ВОВ (конкретные категории перечис-

лены в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 
федерального закона № 5-ФЗ «О ветеранах» 
от 12 января 1995 года), несовершенно-
летние узники концлагерей и гетто, вдовы 
(вдовцы) погибших  военнослужащих, а 
также участников ВОВ, умерших после 
войны.

1000 рублей выплатят труженикам тыла 
(подпункт 4 пункта 1 статьи 2 закона «О 
ветеранах»), а также бывшим совершенно-
летним узникам концлагерей и гетто.

«Традиционно такие выплаты осущест-
вляются через Пенсионный фонд – вместе 
с пенсией, – сообщила Марита Нагога, 
директор департамента ПФР. 

– Реестр ветеранов в ПФР сформиро-
ван, как только выйдет постановление 
правительства, определяющее порядок 
выплат, необходимые средства уйдут в 
регионы. Важно, что впервые выплаты 
получат не только вдовы ветеранов, но и 
вдовцы – поскольку в реестре их до сих 
пор не было, им понадобится подтвердить 
свой статус, обратившись в ПФР».

Те, у кого по графику майская пенсия 
выплачивается во второй половине ме-
сяца, успеют получить единовременную 
выплату вскоре после праздника, до 
конца мая.

Однако большинство пенсионеров полу-
чают причитающиеся им суммы в первых 
числах месяца. Поэтому тем ветеранам, 
кто успел получить майскую пенсию до 
момента выхода президентского указа, 
придется подождать до июня – единов-
ременную выплату к Дню Победы они 
получат вместе с июньской пенсией.

5000 рублей к Дню Победы


