
2 3 4 5
Вместо застолья – 
пробежка 6 7

Нашла коса 
на камень

Лапти 
из лыка

Фашизм 
до конца 
не добит

31 июля 2008 года

№ 85 (11882) 
www.mmgazeta.ru

Стальная лента 
Магнитки

четверг

Магнитные бури: спокойная геомагнитная обстановка.

прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
  С-З  ю-В ю-В ю-В С-З С-З
 2...4 3...5 2...4 1...3 1...3 5...7

       пятница               суббота             воскресенье
температура, 0 С и осадки

   ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +13...+15 +23...+25   +12...+14 +25...+27 +11...+13 +22...+24

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  727 728 728 726 722 722
   71 26 60 23 92 36

Вернисаж 
на фоне 
изложения

бегущая строка

40Если бы мы не льстили себе сами, 
нас не портила бы чужая лесть.

На столько упала цена акций «Мечела» на Нью-
Йоркской фондовой бирже после критики 
Владимира Путина в адрес компании.
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Стан «5000»
ММК завершает строительство 
каркаса здания для будущего стана 
«5000». Ожидается, что уже в августе 
закончится монтаж металлоконструк-
ций. Параллельно идут работы по 
подготовке фундаментов, земляные и 
кровельные работы. Начались постав-
ки первого оборудования для будущего 
производства.

Съемка
Известные тележурналисты Леонид 
Парфенов и Алексей Иванов снимают 
фильм «Урал – хребет России». На 
днях они завершили съемки на Север-
ном Урале. На конец августа намечен 
их приезд в Башкирию и Магнито-
горск.

Стройкомплекс
Седьмого августа впервые состоится 
региональная выставка «Достижения 
стройкомплекса Челябинской обла-
сти». В ней примут участие и лучшие 
предприятия стройиндустрии Магнит-
ки, и пройдет она в рамках ежегодного 
губернаторского приема в честь Дня 
строителя.

Праздник
Завтра на стадионе «Локомотив» 
в Магнитогорске пройдет праздно-
вание Дня железнодорожника. Его 
главными действующими лицами и 
зрителями станут жители поселка 
Железнодорожный. Это основная 
часть работников магнитогорской 
дистанции пути Карталинского от-
деления Южно-Уральской железной 
дороги.
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а Вниманию вкладчиков (участников) негосударственного пенсионного фонда  

«Социальная защита старости»
ЕСЛИ Вы являетесь вклад-
чиком (участником) негосу-
дарственного пенсионного 
фонда «Социальная защита 
старости», то эта информация 
для вас! 

Сознательное и внимательное отно-
шение к своим пенсионным накопле-
ниям является залогом благополучия 
в будущем. 

Поинтересуйтесь состоянием свое-
го именного пенсионного счета! 

Если вы не получили информаци-
онное письмо от НПФ «СЗС» –  обя-
зательно обратитесь в офис НПФ 
«СЗС».

Если у вас изменился адрес или 
паспортные данные, заявленные в 
договоре, – обязательно обратитесь 
в офис НПФ «СЗС».

Если вы отчисляете добровольные 

пенсионные взносы из заработной пла-
ты, вы можете воспользоваться правом 
на получение социального налогово-
го вычета. Для этого вам необходимо 
получить справку о пенсионных взно-
сах по договору негосударственного 
пенсионного обеспечения за истекший 
налоговый период, заверенную печатью 
и подписью НПФ, – обратитесь в офис 
НПФ «СЗС», сотрудники предоставят 
вам необходимые документы. 

Ждем вас по адресу:  
ул. Комсомольская, 3а  
(ост. «Пл. Свердлова»),  
телефон для справок 

23-62-08  
(отдел договоров).

Работникам ОАО «ММК» и дочер-
них предприятий ОАО «ММК» по 
всем вопросам следует обращаться 
в БОТиЗы своих предприятий. 

Президентское напутствие
ВО ВтОРНИК, 29 июля, российских спортсменов тор-
жественно проводили на Олимпиаду.

Впервые в истории проводы олимпийской сборной страны 
проходили в Кремле. Президентское напутствие спортсмены 
слушали в Георгиевском зале. Дмитрий Медведев был весь ма 
краток, но эмоционален. Он сразу же предложил не строить про-
гнозов, а «болеть всем серд цем, держать кулаки, верить в по беду, 
в мастерство».

Президент поставил в пример олимпийцам недавние успехи 
российских фут болистов на чемпионате Европы-2008. Эта по-
беда показала, «на какую патриотическую высо ту может поднять 
людей спорт». Глава государства призвал олим пийскую сборную 
повторить под виг футболистов и еще раз пода рить стране радость 
и гордость общенационального единства.

долгосрочные контракты
ММК В 2008 гОДУ поставит на внутренний рынок 
8,7 млн. тонн металлопродукции. Это почти на полтора 
миллиона больше прошлогоднего уровня.

– Именно с внутренним рынком мы связываем перспективы 
своего развития и именно на него ориентированы основные 
приоритеты нашей производственной и сбытовой политики», – 
сообщил председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников на совещании по проблемам отечественной металлур-
гии, которое прошло в Нижнем Новгороде под председательством 
премьер-министра России Владимира Путина.

Кроме того, отметил В. Рашников, учитывая приоритетность 
российских потребителей и принимая во внимание заинтересо-
ванность правительства в стабилизации цен внутреннего рынка, 
комбинат начал работу с отраслевыми клиентами по заключению 
долгосрочных контрактов с пересмотром цен в соответствии 
с рыночными тенденциями. На сегодня ММК уже заключены 
долгосрочные контракты с ТМК, ОМК, Группой ЧТПЗ, КамАЗом, 
АвтоВАЗом и Группой «ГАЗ».

Солнечное затмение
гРУППА МАгНИтОгОРСКИх паломников отправи-
лась в Новосибирск, где завтра будет наблюдать полное 
солнечное затмение.

Столица Сибири – единственный город в мире, который по-
падает в полосу полного затмения. Ради возможности увидеть 
редкое явление природы в Новосибирск приехали ученые из 
разных стран и свыше 15 тысяч туристов.

Полоса полного солнечного затмения шириной более 100 ки-
лометров пройдет от Ледовитого океана через Западную Сибирь 
и Дальний Восток и пойдет по труднодоступным районам Китая 
и Монголии. Продолжительность полной фазы затмения соста-
вит около 2 минут 20 секунд. Мэрия Новосибирска организует 
онлайн-трансляцию солнечного затмения.

Ночной заработок
ПРЕДСЕДАтЕЛь РОССИйСКОгО правительства 
Владимир Путин подписал постановление о вве дении 
надбавки за работу в ноч ное время.

Тем, кто работает с 22.00 до 6.00, увеличат зарпла ту на 20 про-
центов, сообщает Интерфакс. Распространяется это постановле-
ние на все пред приятия либо оно будет касаться лишь работников 
бюджетной сферы, в сообщении не уточняется.

Отметим, что согласно Тру довому кодексу РФ, размер над бавки 
за работу в ночное время устанавливается Правительством РФ, 
однако до последнего вре мени он установлен не был. Раз мер 
денежного поощрения ноч ным сотрудникам работодатель уста-
навливал по своему усмот рению.

юниорские традиции
ДВА МАгНИтОгОРСКИх хОККЕИСтА – вратарь 
Игорь Бобков и нападающий Кирилл Лебедев – вош-
ли в число кандидатов в юниорскую сборную России, 
которой вскоре предстоит выступить в Мемориале 
Ивана глинки. Этот турнир иначе называют Кубком 
мира среди юниоров.

В соревнованиях, что пройдут в чешском Бржецлаве и словацких 
Пьештянах с 12 по 16 августа, примут участие восемь команд, состав-
ленных из хоккеистов 1991 года рождения и моложе. Сначала они 
сыграют в двух группах, в заключительный день турнира состоятся 
стыковые матчи – за первое, третье, пятое и седьмое места.

Российская юниорская сборная на предварительном этапе 
сыграет в группе «А» с командами США (12 августа), Чехии (13 
августа) и Финляндии (14 августа). В группе «В» путевку в финал 
разыграют юниорские сборные Канады, Швеции, Швейцарии и 
Словакии.

Мемориал Ивана Глинки по традиции откроет новый сезон для 
юниорских сборных, которым весной будущего года предстоит 
выступать на чемпионате мира – он пройдет в США.

Прямой провод
4 августа с 10 до 11 часов по телефону 24-30-78 на вопросы 

работников ОАО «ММК», дочерних обществ и учреждений 
отвечает председатель профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации работников ОАО «ММК» гМПР 
Александр Иванович ДЕРУНОВ.

В дорогу!

ОДНИМ ИЗ САМых значимых подарков 
ко Дню железнодорожника станет запуск 
ускоренного поезда сообщением Челябинск–
Магнитогорск.

Презентация этого поезда состоялась 20 июля в ходе 
визита на ЮУЖД президента ОАО «РЖД» Владимира 
Якунина.

С 4 августа новый ускоренный электропоезд начнет 
курсировать для пассажиров регулярно. Отметим, что 
поездка от областного центра до города металлургов 
займет чуть более четырех часов. Раньше поезд по 
этому маршруту шел восемь часов. Состав ускоренного 
поезда Челябинск–Маг нитогорск состоит из пяти пас-
сажирских вагонов, из них два вагона – первого класса 
и три ваго на – второго класса. Все они оборудованы 

мягкими креслами. В первом классе установлены 
системы теле- и видеотрансляции; спинки кресел обо-
рудованы индивидуальными наушниками, с помощью 
которых можно регулировать громкость звука, в одном 
из «первоклассных» вагонов размещен бар. В составе 
установлена самая современная система отопления, а 
также вентиляцион ная система модульного типа, ко-
торая позволяет обеспечить макси мально комфортные 
условия для пассажиров. Вагоны обору дованы совре-
менными туалетны ми комплексами.

Поезд будет курсировать три раза в неделю. 
Расписание движе ния состава было разработано с 
учетом мнения пассажиров, время его отправления 
и прибытия так же увязано со временем работы го-
родского транспорта. Из Челябин ска поезд будет 
отправляться в 17.27, прибывать в Магнитогорск 
в 21.55, из Магнитогорска – в 6.30, а прибывать в 
Челябинск – в 10.50.

Скорый: Челябинск–Магнитогорск

В гАВАНИ ПОРтОВОгО гОРОДА Полярный Мурманской 
области прошло празднование Дня Военно-Морского Флота.  В 
этом году профессиональный праздник моряков-североморцев 
совпал с 75-летием Северного морского флота.

Юбиляров приехала поздравить делегация нашего города, воз-
главляемая главой Ленинского района Вадимом Чуприным. Вместе с 
ним на берегу Баренцева моря побывали начальник отдела социаль-
ных программ открытого акционерного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Александр Петрикеев, директор 
ЖРЭУ № 5, бывший военный моряк Валерий Берченко, оператор 
телекомпании «ТВ-ИН» Олег Карпенко, сделавший для «ММ» экс-
клюзивные фотографии.

В составе одной из наиболее боеспособных группировок Военно-
Морского Флота России – подводная лодка «Магнитогорск». Следует 
заметить, что субмаринам традиционно присваивают названия област-
ных и краевых центров. Для Магнитки, в силу особых заслуг, было 
сделано исключение. Время показало, что не зря. Комбинат и город 
шефствуют над подлодкой вот уже тридцать лет. Моряки-североморцы 
приезжают в гости на наши праздники, магнитогорские металлурги – к 
ним. За это время менялись составы делегаций, формат официальных 
и неофициальных встреч, но неизменной оставалась искренняя и 
теплая атмосфера общения.

– Мы воочию убедились, что экипаж подводной лодки «Магнито-
горск» дорожит связью с комбинатом, – рассказывает начальник отдела 
соцпрограмм ОАО «ММК» Александр Петрикеев. – Особенно это под-
тверждается на ежедневных построениях. Командир подлодки, капитан 
второго ранга Валерий Монако, начинает их с приветствия: «Здравствуй-
те, товарищи магнитогорцы!»…

– Шефство над подлодкой могло ограничиться моральной поддержкой, 
если бы не действенная и весомая помощь Магнитогорского металлур-
гического комбината, – говорит Валерий Александрович.

На сей раз ММК преподнес экипажу подарок – ноутбук последнего 
поколения. Вместе с ним Александр Петрикеев вручил Валерию Монако 
поздравительный адрес, подписанный председателем совета директоров 
ОАО «ММК» Виктором Рашниковым:

«От имени многотысячного Магнитогорского металлургического 
комбината сердечно поздравляю весь личный состав подводной лодки 
«Магнитогорск» с Днем Военно-Морского Флота России и 75-летием 
Северного флота!

На протяжении всех этих лет Северный флот остается гордостью на-
шей страны, а вы являетесь его достойными представителями. О ваших 
профессионализме, высокой ответственности и мужестве в Магнитке 
и на ММК знают не понаслышке. Ведь нас связывают многолетнее со-
трудничество и дружеские отношения, которые постоянно развиваются 
и крепнут. С большим уважением в Магнитогорске относятся к вашей 
нелегкой службе и не без гордости говорят о легендарной подводной 
лодке «Магнитогорск».

Желаю вам семь футов под килем и всегда счастливого возвращения 
на базу!»

В ответ Валерий Монако сказал:
– Передайте Виктору Филипповичу, всем металлургам Магнитки слова 

огромной признательности и сердечной благодарности за многолетнее 
сотрудничество с моряками нашей подводной лодки. Никто не знает, 
сколько металла на ней с ММК, но не приходится сомневаться, что вы 
по праву можете называть нас районом Магнитогорска за Полярным 
кругом…

Телекомпания «ТВ-ИН» готовит фильм о жизни и службе моряков-
подводников Северного флота, который вскоре увидят магнитогорцы.

СтАНиСЛАВ РУхМАЛЕВ.

стальной привет 
североМорцаМ

У Магнитки появился собственный район за Полярным кругом


