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давние братья по огню встретились в музее

– …Я расскажу об истории
и сегодняшнем дне комбината, а вы меня дополните,
– чуть смущенно оговаривает условия встречи экскурсовод.

Е

ще бы не ожидать дополнений и еще бы не смутиться:
в музей ММК пришли комбинатские асы – девять Героев
Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы.
Еще недавно колонну «трудовых
орденоносцев» возглавлял Дмитрий Галкин. Но – не то здоровье,
и бразды правления переданы
Евгению Стоянкину. Ветераны
пришли торжественные, некоторые с орденами и все – в костюмах: это поколение знает цену
одежде и рабочей, и на выход.
Покажется, что для них экскурсия
по музею – просто повторение
пройденного. Но – нет, объясняет
председатель совета ветеранов

комбината Михаил Тихоновский:
«Орденоносцы отошли от работы
достаточно давно, а в таком деле,
если на полгода отстранился,
сменил образ жизни – отстаешь
от производства».
На музейной стене – длинный
ряд портретов Героев Социалистического Труда, а в строю
лишь немногие. Вспоминают
ушедших – с полгода назад прощались с Анатолием Медовиковым. Но об ушедших ветераны
говорят не как о мертвых: «Они
с нами, просто в другой жизни».
И есть символика в том, что они
сегодня смотрят друг на друга:
еще молодые – с портретов и
уже убеленные сединами – из
зала. Как связь времен. И как
поверка.
Давние товарищи, они давно
не собирались вместе. И на этот
раз по инициативе Михаила
Тихоновского встретились на
экскурсии по современному

не дожидайтесь
премьер-министра

требование

«Это урок всем нашим собственникам и руководителям. Не дожидайтесь приезда Путина!», – заявил Сумин на совещании с членами
правительства области в понедельник. Отдельное обращение губернатор
адресовал им. «В переговорах с собственниками мы должны не просить,
а требовать выполнения их обязательств», – сказал Петр Сумин.
Напомним, что Челябинская область исторически входит в число
территорий с большим количеством так называемых моногородов, сложившихся в рамках отраслевой структуры экономики края. Между тем,
металлургическая и машиностроительная отрасли оказались в числе
наиболее пострадавших от глобального финансово-экономического
кризиса. По состоянию на начало июня размер просроченной задолженности по зарплате в Челябинской области превысил 130 млн. рублей.
Уровень зарегистрированной безработицы превышает 3,6 %. При
этом ряд крупных предприятий, входящих в число градообразующих,
готовит новые сокращения. Ожидается, что на следующей неделе их
руководители будут вызваны на заседание областного антикризисного
штаба, которое проведет губернатор.
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параметры агрегата непрерывного горячего цинкования и
вместе с экскурсоводом желают
музею обзавестись моделью
строящегося стана «5000».
Василий Зуев добавляет от
имени товарищей: «И хорошо бы
побывать там лично – посмотреть
работу и оценить продукцию». Он
не мыслит иначе: вся жизнь связана с комбинатом. Здесь начинал после армии, познакомился
с женой Юлей – ныне покойной,
здесь сын заработал пенсию и
трудится до сих пор, теперь на
смену пришли внуки.
Здесь – его личный пост номер
один.
И его товарищи чувствуют
себя, как на посту. Теорию современного металлургического
производства они повторили.
Их следующая встреча – на действующем производстве
АЛЛА КАНЬШИНА
фото > АНдрей серебряКов

в обмен на бижутерию
случай

Губернатор Челябинской области Петр сумин потребовал от
собственников и директоров предприятий региона не доводить ситуацию в городах с монопрофильной экономикой до
ситуации, имевшей место в городе Пикалево Ленинградской
области.

пятница

производству – благо, позволяют
действующие модели агрегатов.
В «цехах» с устоявшимся циклом
производства ветераны ориентируются отлично – это модель их
трудового прошлого.
– Вот здесь марш кокосовых
печей, здесь загружают вагоны,
– Василий Зуев за экскурсовода
комментирует производственный
цикл над действующей моделью
«коксохима». – А вдоль – идет
электровоз. Вот на таком я восемнадцать лет проработал. А на
этом – до пенсии.
Модели новых цехов привлекают особое внимание. Но и тут
ветераны подкованы: подсказывают экскурсоводу историю
сотрудничества комбината с
Siemens, Demag и Danieli. И,
как все экскурсанты, интересуются, комментируют, удивляются: 9-миллиметровую заготовку
электросталеплавильного цеха
они называют лапшой, уточняют

В МоскВе прошел седьмой металлургический саммит.

Оказалось, что это уголовно наказуемое деяние: приобретение или сбыт государственных наград подпадает под статью
324 Уголовного кодекса РФ.
Дело в том, что в ходе проверки, проведенной прокуратурой
Усть-Катава, было установлено, что заявление об этом обмене
между женщиной и неизвестным мужчиной поступило в городской отдел милиции в мае этого года, но милиция в возбуждении
уголовного дела отказала за отсутствием в действиях лиц признаков преступления. После проверки прокуратура отменила это
постановление и возбудила уголовное дело по вышеназванной
статье, руководствуясь тем, что в соответствии с пунктом 19 Указа
Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года № 442
«О государственных наградах Российской Федерации» незаконное
приобретение или сбыт государственных наград, а также ношение
орденов, медалей, знаков отличия, нагрудных знаков к почетным
званиям, лент орденов и медалей на планках лицами, не имеющими
на то права, запрещается. Даже если речь идет о собственных наградах. Об этом нам сообщили в Генпрокуратуре УрФО.
ГАЛИНА ИвАНовА,
собкор «ММ»

воскресенье
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В Городе усть-катаве Челябинской области женщина
поменяла на бижутерию свои награды – орден «Знак
Почета» и медаль «За трудовое отличие».
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Подготовка к этому международному форуму,
организуемому авторитетными изданиями по
металлургии – журналом Metal Bulletin (Лондон) совместно с журналом «Металлы Евразии»
(Москва), на этот раз велась в особо сложной
ситуации. Но, несмотря на кризис, ведущие
металлургические компании поддержали его и
приняли решение о выступлении с докладами.
В ходе двухдневного саммита обсуждены
сегодняшнее состояние ключевых рынков, тенденции изменения цен на сырье, факторы спроса
в ближайший год. Ключевая тема дискуссии:
«Взаимодействие на глобальном рынке стали
для достижения устойчивого развития». Среди
других проблем, которым уделено внимание –
господдержка и совместные действия в условиях
глобального кризиса; задача сохранения производственного потенциала; сырьевые материалы:
производство и цены в 2009/2010 г.; экспортноимпортная политика.
Как сообщает управление информации и общественных связей ОАО «ММК», на первой сессии,
посвященной состоянию российской металлургии
в текущем году, с докладом «Модернизация в период экономического спада – выбор приоритетов
и проектов» выступил начальник управления маркетинга комбината Михаил Буряков. По его словам,
финансовый и экономический кризис затронул всех
без исключения потребителей металлопродукции.
Кризис ликвидности в реальном секторе экономики
приводит к росту задолженности потребителей
перед поставщиками металлопродукции, к неплатежам и в итоге – еще большему сокращению
платежеспособного спроса. В ближайшей перспективе отсутствуют предпосылки для быстрого
выхода из сложившейся ситуации, поэтому производители будут вынуждены работать в условиях
снижающихся платежеспособного спроса и цен
на внутреннем рынке как минимум до конца
первого полугодия текущего года.
В своем докладе Михаил Буряков отметил, что
в кризисный период основное внимание руководства ММК сконцентрировано на следующих
направлениях: поддержании рентабельности, повышении ликвидности, увеличении доли высокорентабельной продукции в общем объеме продаж
и выходе на новые рынки сбыта. Несмотря на
кризис, ОАО «ММК» продолжает реализацию
стратегически важных инвестиционных проектов. В 2009 году комбинат завершает два из них:
прежде всего, речь идет о завершении строительства уникального комплекса по производству
толстолистового проката, который включает
стан «5000», МНЛЗ № 6 и комплекс внепечной
обработки по контракту с SMS–Demag. Также
на июль текущего года запланирован ввод в
эксплуатацию второго агрегата полимерных покрытий мощностью 200 тысяч тонн в год. Спрос
на металлопродукцию с покрытием растет, даже в
условиях кризиса действующий агрегат загружен
полностью. Производительность стана «5000» составит около 1,5 млн. тонн в год. Пуск стана «5000»
запланирован на июль 2009 года. Реализация этого
проекта позволит обеспечить в долгосрочной перспективе конкурентоспособность ОАО «ММК» за
счет производства высококачественного толстолистового горячекатаного проката для нефтегазовой
промышленности (в том числе труб большого
диаметра), судо-, мосто- и машиностроения,
организовать выпуск продукции, отвечающей
лучшим мировым стандартам за счет применения
современных технологий.
По мере стабилизации финансово-экономической
ситуации в мире и металлургической отрасли на
ОАО «ММК» планируется продолжение работ
по строительству комплекса по производству
холоднокатаного проката, проката с покрытием
и автокомпонентов, включающих стан холодной
прокатки «2000» и агрегат непрерывного горячего
цинкования в Магнитогорске, сервисный центр и
прессовое производство в Колпино. Реализация
проекта позволит производить высококачественный холоднокатаный и оцинкованный автолист,
удовлетворяющий требованиям ведущих мировых автоконцернов, а также ведущих производителей бытовой техники.
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