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Лучшее – детям

Руководитель общероссийского общественного благотворительного фонда,
известный писатель Альберт лиханов
направил благодарственное письмо председателю совета директоров оАо «Магнитогорский металлургический комбинат»
виктору Рашникову.

magmetall.ru

второе рождение
его переживает ЛПЦ-4, встречая золотой юбилей

В письме слова искренней признательности за
своевременное решение актуальных проблем детства, эффективную реализацию идей бессрочного
благотворительного марафона «XXI век – детям
Южного Урала».
Виктор Филиппович возглавляет попечительский совет Магнитогорского благотворительного
общественного фонда «Металлург». Одна из
самых масштабных программ фонда – «XXI век
– детям Южного Урала». Она действует в рамках
областного одноименного марафона и поддержана крупнейшими предприятиями Магнитки. К
декабрю более чем на восемь миллионов рублей
оказана помощь семьям, потерявшим кормильца
на производстве. На тридцать один миллион –
участникам программы охраны материнства и
детства. На 8,3 миллиона – многодетным. На
девятьсот тысяч – одаренным детям. На 89,9
миллиона – нуждающимся в адресной помощи.
На 3,5 миллиона – воспитанникам интернатных,
коррекционных и специализированных учреждений. За одиннадцать месяцев на комплексную
программу «XXI век – детям Южного Урала»
затрачено 141,5 миллиона рублей. До конца года
эта сумма вырастет до 152 миллионов.
Проект «Подарим тепло наших сердец детям»
в этом году получил президентский грант. Работа
БОФ «Металлург» отмечена почетным знаком
«Лучшее – детям».

СОцОПрОС

Оптимистов
стало больше

Социологи выявили рост числа оптимистов на Южном урале. их ряды увеличились почти втрое.

Управление кадров ОАО «ММК»
приглашает на работу по профессиям:

обработчик поверхностных пороков
металла, газорезчик
(с обучением на рабочем месте).
Заработная плата от 22 до 28 тыс. руб. График
работы 2а (железнодорожный). При себе иметь документы.

ОфициАЛьнО

По вопросам оформления на работу обращаться:
управление кадров ОаО «ММК», ул. Кирова, 84 а,
каб. 104. часы работы: с 10.00 до 16.00 в рабочие
дни. Или отдел кадров ОаО «МсК»: ул. 9 Мая, дом 1
(ост. трамвая «Калибровочный завод»), т. 25-29-17.

официАльныМ днем рождения
четвертого листопрокатного цеха
считается дата подписания государственной комиссией акта о
приемке в эксплуатацию стана
«2500» – 27 декабря 1960 года.

П

роектная мощность его составляла
3,85 млн. тонн горячего проката
в год. Страна остро нуждалась в
стальном листе, поэтому проектирование и строительство уникального,
единственного на тот момент в мире
широкополосного стана велось в кратчайшие сроки: от
начала строительномонтажных работ до
горячего опробования, которое состоялось 30 ноября 1960
года, прошло всего
18 месяцев.
Спустя месяц после пуска прокатчики
успешно выполнили
первое задание. А с 1961 года цех
приступил к производству проката на
экспорт. Помимо стана тогда в составе цеха действовали четыре агрегата
резки, травильная установка, моечносушильный агрегат и агрегат нормализации листов.
Год за годом прокатчики совер шенствовали и оборудование, и свое
мастерство, накапливали бесценный
опыт. В течение первых трех лет был
успешно освоен прокат всех марок
стали проектного сортамента. А с пуском
автомобильных заводов «ВАЗ» и «КамАЗ»
цех стал главным поставщиком металла
автомобилестроителям.

Цех всегда славился своими производственными успехами. В 1981 году
его коллектив признан победителем
Всесоюзного социалистического соревнования среди прокатных цехов
Министерства черной металлургии
СССР. В 1987 году на стане прокатана
100-миллионная тонна листа со дня пуска цеха. Максимальная производительность 5 млн. 76 тысяч тонн достигнута в
1989 году.
В 1998 году приказ генерального директора ММК Виктора Рашникова определил начало очередной реконструкции
стана – оснащение
всем необходимым
для прокатки трубной
заготовки.
– Пуск стана «2500»
в 1960 году стал для
Магнитки большим
шагом вперед, – подчеркивает начальник
ЛПЦ-4 Дмитрий Куряев. – По многим
параметрам стан был уникальным не
только для нашей страны, но и всего
мира. Сегодня в составе цеха помимо
стана – три агрегата резки металла,
предназначенных для дальнейшей переработки готовой продукции. Основные
потребители – трубники, судостроители,
машиностроители, автомобилестроители. Также выпускаем продукцию для
дальнейшего передела в других цехах
комбината…
К своему полувековому юбилею цех
подошел на этапе масштабной реконструкции, призванной повысить его
производительность и качество. Будут
построены три новые нагревательные
печи, две из них должны быть запущены

в условиях
действующего
производства в цехе
полным ходом идет
масштабная
реконструкция

Мэр обратился к фанатам
глАвА МАгнитогоРСкА евгений тефтелев
обеспокоен недавними событиями в столице,
связанными с массовыми беспорядками на
Манежной площади и гибелью фаната московского «Спартака».
На заседании антитеррористической комиссии
города, состоявшейся на прошлой неделе, тема регулирования фан-клубовского актива стала основной.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации
Магнитогорска.

Читайте в Четверг

В Магнитке функционируют три спортивных команды, выступающих на профессиональном уровне:
«Металлург» – хоккей, «Металлург-университет» – баскетбол и «Магнитогорск» – футбол. Большое количество их поклонников, или по-другому – фанатов, могут
на пике эмоций составлять опасность и человеческой
жизни, и имуществу клубов.
Евгений Тефтелев пригласил на заседание представителей спортивных клубов, чтобы согласовать с ними
проводимые мероприятия. «Мы должны выработать
единую систему мер, способную направить деятель-

Стальной гигант в символах восточного календаря

в конце будущего года, а третья войдет в
строй в первом квартале 2012 года. Следующим этапом начнется реконструкция
черновой группы клетей.
– Впервые на комбинате установим
коэл-бокс – абсолютно новый для нас
узел, который позволит повысить качество проката, – продолжает Дмитрий
Владимирович. – Установим новые
моталки. Кроме того, новые печи будут
гораздо экономичнее нынешних, что
позволит снизить расходные коэффициенты…
Второй этап обновления предусматривает реконструкцию чистовой группы.
Это даст возможность значительно расширить как марочный сортамент проката, так и разнообразить профиль.
– Наш цех – один из крупнейших на
ММК, до пуска ЛПЦ-10 он обеспечивал
самый большой объем производства,
– отмечает Дмитрий Куряев. – Конечно, наш младший собрат – десятый
цех – лучше оснащен. Но мы после
реконструкции ни в чем не будем ему
уступать…
Коллектив цеха всегда славился
профессионализмом. Сегодня в штате
пятьсот работников,
очень много молодых. По сути, ЛПЦ-4
– кузница кадров,
которая поставляла
работников и на пуск
ЛПЦ-10, и на стан «5000». Здесь выросли многие руководители, к примеру,
бывшие директора комбината Дмитрий
Галкин, Анатолий Стариков, Геннадий
Сеничев.
– К юбилею подходим как раз на этапе второго рождения, – подчеркивает
Дмитрий Владимирович. – Уникальность

ность лидеров и участников таких объединений в позитивное и полезное для общества русло, исключить
возможность их участия в противоправных действиях
межэтнического, экстремистского и террористического
характера», – отметил глава города.
На сегодня болельщикам, в том числе иногородним,
предоставляют безопасные условия на матчах – для них
выделен отдельный сектор и усилена охрана.
Заканчивая рабочую встречу, участники заседания отметили необходимость комплексной работы с фанатами
не только магнитогорских спортивных клубов, но и приезжих команд. А «горячим головам» не следует забывать
и о том, что всем участникам несанкционированных
фан-клубовских акций грозит административная или
уголовная ответственность.

нынешней реконструкции цеха еще и в
том, что производство не останавливается – продолжаем работать. Пользуясь
случаем, поздравляю с праздником
всех работников цеха, ветеранов и
пенсионеров. Главное, что хочется им
пожелать, – доброго здоровья и долголетия. – Коллектив наш, без лишней
скромности, заслуженный: на стане
«2500» выросло не одно поколение
металлургов, – рассказывает председатель цехкома Игорь Золенко. – Если
перечислять всех, кто за полвека на
совесть здесь работал, кто прикипел
к цеху душой, – книга получится. Сейчас в цехкоме горячая пора – многие
пенсионеры и ветераны приходят,
вспоминают былое. Все горды за свой
цех, вспоминают молодость, трудовые
будни. Но работать здесь всегда было
непросто, поскольку почти непрерывно шла реконструкция: Родина
требовала все больше металла. Наш
широкополосный универсальный стан
был запущен первым в мире. По воспоминаниям участников этих событий,
пуск был тяжелым, оставалось много
недоделанного. Многих ветеранов, к
сожалению, уже
нет с нами. Сейчас
коллектив сильно
омолодился, средний возраст – тридцать пять лет. Но
остались и опытные, которые передают новичкам свои
умения и знания. Взял недавно справочку: к моменту своего 50-летия стан
«2500» прокатает 161502000 тонны
стали. Впереди у нас большие задачи и,
убежден, мы с ними справимся

П О Г О Д А

Очень удачным уходящий год посчитали 4,7
процента опрошенных, в прошлом году в такой
степени оптимистично настроенных было 1,7
процента. В целом хорошим 2010 год назвали 37
процентов участников опроса. Значительно сократилось число тех, кто на вопрос: «Каким был
для вас 2010 год?» – ответил: «Очень неудачным».
Это 8,1 процента респондентов. Год назад так отвечали 15,5 процента людей.
В результате проведенного исследования также
выявлено, что 41,2 процента жителей считают
уходящий год скорее неудачным. В основном
это рабочие и пенсионеры, оценивающие свое
материальное положение как «нормально, но приходится экономить», а также «живем за гранью
бедности».
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