
события и комментарии среда 30 декабря 2009 года
http://magmetall.ru

магнитные бури   30 декабря

ч е т в е р г

-7... -5
Ю 4... 6

725 мм рт. ст.

п я т н и ц а

-17... -15
В 2... 4

726 мм рт. ст.

с у б б о т а

-1... +1
Ю 5... 7

714 мм рт. ст.

в о с к р е с е н ь е

-4... -2
Ю-3 2... 4

718 мм рт. ст.

п о н е д е л ь н и к

-11... -9
С 3... 5

718 мм рт. ст.

светлый  
праздник

Дорогие друзья!
Новый год – самый светлый, самый добрый праздник, 

который с каждым из нас проходит через всю жизнь. 
И его чистота, искренность и свет – из детства, из 
любимого родительского дома, где всегда было тепло 
и спокойно, где каждый из нас был самым счастливым. 
Этим Новый год и объединяет нас – общими надеж-
дами и мечтами о счастье, общим чувством радости 
и добра.

Мы все хотим жить в сильной и благополучной стра-
не, в красивом и комфортном городе, который растет 
и развивается, в котором чувствуется стабильность и 
уверенность.

Я искренне желаю, чтобы в новом году эти желания 
стали реальностью для каждого из нас. Чтобы вера и 
уверенность в своих силах, любовь и уважение к род-
ному городу были в сердце каждого. И чтобы каждый 
из нас мог поделиться ими с тем, кому необходима 
помощь. Чтобы каждый мог подставить плечо своим 
родным и друзьям. Чтобы город был готов поддержать 
каждого, кто в этом нуждается.

У Магнитки огромный потенциал, огромные пер-
спективы. И мы – лишь в начале пути, пути стабиль-
ности и развития, который должен принести перемены 
к лучшему каждому из нас – и нашему любимому 
городу.

ЕвгЕний ТЕфТЕлЕв,  
исполняющий полномочия главы города

Дорогие магнитогорцы!
Новый год и предстоящее Рождество – одни из 

самых долгожданных и душевных российских праздни-
ков. С раннего детства мы связываем их с верой в чудо, 
в исполнение желаний. Давайте совершать добрые по-
ступки, чаще говорить близким теплые слова, проявлять 
к окружающим заботу, уважение и поддержку. И тогда 
многие наши мечты обязательно осуществятся!

Пусть сокровенное желание, которое вы загадаете в 
новогоднюю ночь под бой курантов, обязательно сбу-
дется. Пусть в вашем доме всегда царят уют, душевный 
покой, а праздничная атмосфера не покидает его весь 
год! С Новым годом!

АлЕксАнДр Морозов,  
председатель МгсД

Дорогие ветераны,  
уважаемые магнитогорцы!

От имени городского совета ветеранов поздравляю 
вас с двумя замечательными праздниками – Новым 
годом и Рождеством Христовым!

В новом году желаю ветеранскому активу новых 
успехов в общественной работе по социальной под-
держке пенсионеров, воплощения в жизнь ваших 
планов по воспитанию молодежи в добрых традициях 
нашей Магнитки, всем здоровья, счастья и благопо-
лучия на долгие годы!

Борис БулАхов,  
председатель городского совета ветеранов

уважаемые магнитогорцы! 
С большой радостью поздравляю всех вас с самым 

долгожданным и всеми любимым праздником – Новым 
годом. Как-то незаметно подошел к концу 2009 год. 
Он был, конечно, непростым, со своими победами и 
проблемами, но для каждого из нас в нем есть какие-то 
особенно памятные моменты. Для коллектива нашего 
университета таких моментов очень много. Прежде 
всего – это 75-летие родного вуза, которое сопрово-
ждалось каскадом ярких событий, свидетелями или 
участниками которых многие из вас были. А для всех 
магнитогорцев этот год запомнится юбилеем родного 
города, 80-летие которого мы достойно отметили зна-
чимыми свершениями. 

От всей души желаю всем магнитогорцам крепкого 
здоровья и оптимизма, счастья, удачи и процветания. 
Пусть каждому сопутствует профессиональный успех, 
любовь и понимание родных и близких.

вАлЕрий колокольцЕв,  
ректор МгТу

В канун ноВого года на двадцать про-
центов увеличены ежемесячные матери-
альные выплаты. 

Пенсионеры со стажем до 15 лет будут по-
лучать 300 рублей вместо 250, от 15 до 25 
лет – 380 вместо 315, от 25 до 35 лет – 440 

вместо 370, свыше 35 лет – 520 вместо 430. 
У почетных пенсионеров ММК и награжденных 

правительственными наградами выплаты выра-
стут с 480 до 580 рублей. Средний размер ма-
териальной помощи составит 494 рубля. Кроме 
того, с июля 2010 года выплаты вновь подрастут 
– на 12 процентов и средний размер материаль-
ной помощи возрастет до 558 рублей. 

«Рашниковские», как их прозвали в народе, 
сейчас получают более пятнадцати тысяч пен-
сионеров ММК. 

– В будущем году на эти цели запланировано 
потратить 96 миллионов рублей, – сообщил ис-
полняющий обязанности старшего менеджера 
группы по социальным программам управления 
персонала и общественных связей Егор Кожа-
ев. – А всего на социальную поддержку этой 
категории граждан через БОФ «Металлург» будет 
направлено 180 миллионов рублей.  

Не забыты и шесть тысяч пенсионеров-
бюджетников – их ежеквартальные мате-
риальные выплаты также увеличены на 20 
процентов 

председатель совета директоров оао «ММк»  
сделал пенсионерам подарок

«рашниковские»  
выплаты  
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 из нашей почты
теплый  
«огонек»
В кафе «Ветеран» благотво-
рительного общественного 
фонда «Металлург» состоялся 
новогодний «огонек». 

На праздник пригласили мало-
обеспеченных пенсионеров – быв-
ших работников комбината и членов 
вновь созданной общественной 
комиссии по оказанию материаль-
ной помощи попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Директор благотворительного 
фонда «Металлург» Валентин Вла-
димирцев познакомил с информацией 
о деятельности фонда за 11 месяцев 
нынешнего года, направленной на 
социальную защиту пенсионеров, ин-
валидов и других малообеспеченных 
категорий граждан. Члены комиссии 
подвели итоги работы.

В этот день поздравления с днем 
рождения принял почетный пен-
сионер комбината, труженик тыла 
Дмитрий Лызик. За активную обще-
ственную работу и желание помогать 
людям гости получили подарки. От 
имени участников этого замечатель-
ного праздника Н. Н. Зубицкой, 
А. Д. Тарасенко, В. И. Гамулецкого, 
В. П. Герасимова, A. M. Федотовой, 
Е. С. Лимаренко, В. П. Нуйкиной, 
Е. С. Прудниковой хотим поблаго-
дарить руководство комбината за 
прекрасный сюрприз к Новому году, 
внимание и заботу.

МАриЯ лЫсЕнко,  
председатель комиссии  

фонда «Металлург»

 стратегия
С е г о д н я  в  к и с л о р о д н о -
конвертерном цехе оао «ММк» 
состоится запуск машины непре-
рывного литья заготовки № 6.

Это событие – очередной этап реализа-
ции проекта по строительству комплекса по 
производству заготовки для труб большого 
диаметра. 

Контракт на комплексную поставку обору-
дования был подписан между ОАО «ММК» и 
немецким машиностроительным концерном 
SMS-DEMAG в ноябре 2006 года. Генераль-
ным проектировщиком комплекса выступило 
ОАО «Магнитогорский Гипромез». Генераль-
ные подрядчики – ЗАО «Стройкомплекс», 
ОАО «Прокатмонтаж», ОАО «ПО «Монтаж-
ник». МНЛЗ № 6 будет производить в год до 
1,6 млн. тонн слябов шириной 1400 – 2700 мм, 

толщиной 190 мм, 250 мм и 300 мм. Макси-
мальная скорость разливки составит до 1,0 м/
мин для слябов толщиной 300 мм.

Продукция нового агрегата предназначена 
для последующей прокатки на толстолистовом 
стане «5000». Качественная микроструктура 
слябов МНЛЗ № 6 позволит получать прокат 
с особыми прочностными и пластическими 
характеристиками. Благодаря уникальным 
технологиям, используемым при работе 
МНЛЗ № 6, стан «5000» способен произво-
дить трубную заготовку повышенного класса 
прочности. Это позволит комбинату занять 
лидирующие позиции среди производителей 
подобного проката на территории РФ.

В числе приоритетных потребителей ОАО 
«ММК» – ведущие трубные компании России. 
В 2008 году ОАО «ММК» отгрузил в адрес 
российских трубных заводов 1630 тысяч тонн 
металлопроката, что составило 23 процента от 
внутренних продаж комбината.
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