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СУББОТА 

^Магнитогорский 

г о р о д с к а я г а з е т а 

17-32 
страницы 

ж v . 

На татами 
он вышел 
после 
30-летнего 
перерыва. 

Читайте 
на 3-й стр 

ЦИФРА НЕДЕЛИ 4,5 
миллиона 

Столько российских семей стоят 
сегодня в очереди на получение 
жилья. Средняя обеспеченность 
жильем в России составляет 
19 квадратных метров на чело
века, в то время как в Герма
нии этот показатель составляет 
35, в Швеции - 40, а в США -
70 квадратных метров. 

Подробности на стр. 10. 
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Человек 
часто 
попадает 
в такое 
положение, 
когда ему 
остается 
только 
надеяться. 
Ярослав ГАШЕК 

С Р О Ч Н О В Н О М Е Р 

ММК договорился с РЖД 
Президент ОАО «Российские железные дороги» Влади
мир Якунин и председатель совета директоров Магнито
горского металлургического комбината Виктор Pain пи
ков подписали протокол о согласовании цен и объемов 
поставок продукции в третьем квартале нынешнего года. 

ММК первым из металлургических предприятий согласился сни
зить установленные во втором квартале расценки на металлопро
дукцию - в среднем на 6,3 процента. РЖД ежеквартально тратит на 
покупку металлоизделий 10 миллиардов рублей, из которых на долю 
ММК приходится 1,5 миллиарда рублей. 

Глава ОАО «РЖД» полагает, что примеру Магнитки последуют и 
другие меткомбинаты. Виктор Рашников, со своей стороны, попро
сил руководство ОАО «РЖД» пойти навстречу предложениям ме
таллургических комбинатов и снизить железнодорожные тарифы по 
ряду направлений. 

В частности, председатель совета директоров ОАО «ММК» пред
ложил президенту ОАО «РЖД» обсудить возможность понижения 
тарифов на перевозку в сторону дальневосточных портов. 

Президент ОАО «РЖД» отнесся к проблемам металлургов с по
ниманием, но заметил, что тарифы регулирует государство, а не сама 
компания. 

Вновь - лучшие 
Магнитогорский металлургический комбинат в очеред
ной раз стал победителем конкурса «Лучший россий
ский экспортер-2004». 

Конкурс проходил в восьмой раз. Его организатором является 
Министерство экономического развития и торговли Российской Фе
дерации. Победители были удостоены наград в четырех номинациях: 
«Лучший экспортер отрасли», «Самый динамично развивающийся 
российский экспортер», «Лучший российский экспортер в страны 
СНГ», «За содействие в продвижении экспорта». 

В номинации «Лучший экспортер отрасли» среди компаний чер
ной металлургии победителем был признан Магнитогорский метал
лургический комбинат. 

Несмотря на то что руководством компании обозначен приоритет 
внутреннего рынка, экспорт играет для ММК по-прежнему важ
ную роль. В прошлом году доля экспортных поставок комбината 
составила 51 процент. Объем отгрузки магнитогорской металлопро
дукции на экспорт в 2004 году составил 5 млн. 123 тыс. тонн. 

Встреча у губернатора 
В Челябинске состоялась встреча губернатора Петра 
Сумина и депутата Госдумы Михаила Гришанкова. 

Ключевым предметом разговора стали вопросы партийного стро
ительства в челябинском региональном отделении «Единой России», 
возникшие после смерти главы отделения Виктора Давыдова. 

«В ходе дискуссии члены президиума политсовета «Единой Рос
сии» Гришанков и Сумин пришли к общему мнению, что никаких 
противоречий в их видении происходящих процессов нет, и догово 
рились о консолидации усилий по организации активной партийной 
работы в рамках «ЕР», - отмечается в пресс-релизе. 

Напомним, что в конце прошлой недели генсовет «Единой Рос
сии» приступил к рассмотрению кандидатур на пост секретаря от
деления на Южном Урале. 

НЕСОВМЕСТИМЫ МЕТАЛЛУРГИЯ 
И НАРКОТИКИ 
Во избежание гибели людей, для предотвращения 
аварий, пресечения преступлений или оказания 
помощи оступившемуся предлагаем сообщать 
известную вам информацию об употреблении 
или распространении наркотиков на производстве 
по Телефо„у j j ^ j j f l ^ j j 
(конфиденциальность гарантируется). 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 
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скорость ветра 

Магнитные бури: 13, 14, 22 , 24 , 28 , 30 и ю л я . 
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