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визит

Рельсы ускорения

В ЧЕлябинскЕ побывал новый промышленный министр Денис Мантуров.

Челябинск стал первым городом, который посетил с официальным визитом новый министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров,
сменивший на этом посту бывшего челябинца
Виктора Христенко.
С утра 30 мая Денис Мантуров в сопровождении первого вице-губернатора Сергея Комякова,
министра промышленности области Владимира
Павлова и вице-губернатора Ивана Феклина
посетил Челябинский металлургический комбинат, где встретился с основным собственником
предприятия Игорем Зюзиным, генеральным
директором ООО УК «Мечел-Сталь» Андреем
Дейнеко, управляющим директором ОАО «ЧМК»
Рашидом Нугумановым и ознакомился с ходом
строительства первого в СНГ универсального
рельсобалочного стана.
Гостя сопровождали его заместитель Георгий
Каламанов, директор департамента базовых отраслей промышленности Минпрома РФ Виктор
Семенов и директор департамента стратегического развития Николай Кутеев. Осмотрев комплекс
по производству рельсовой стали, участок нагревательной печи, линию стана и адъюстаж, где
ведется монтаж оборудования, Денис Мантуров
отметил, что реализуемый ОАО «Мечел» проект
позволит организовать в России производство
уникальных длинномерных рельсов для высокоскоростного движения.
«Сегодня очень важно, чтобы при реализации
«Стратегии развития железнодорожного транспорта России до 2030 года» и для прокладки
высокоскоростных дорог между городамиучастниками чемпионата мира по футболу 2018
года использовались рельсы отечественного производства», – подчеркнул министр.
Во второй половине дня Денис Мантуров посетил Челябинский трубопрокатный завод, где вместе с главой региона Михаилом Юревичем осмотрел цех по производству труб большого диаметра
«Высота 239», а затем провел координационный
совет по вопросам промышленности. На встрече
обсуждались вопросы управления качеством продукции и «бережливого производства».
Это мероприятие транслировалось на сайте
федерального минпрома. Руководитель Росстандарта Григорий Элькин рассказал о роли и месте
современных инструментов управления качеством
в повышении конкурентоспособности российской
промышленности в условиях вступления в ВТО.
Директор департамента развития обороннопромышленного комплекса Минпромторга России
Сергей Довгучиц представил ключевые направления модернизации ОПК. Выступил с докладом и
челябинский вице-губернатор Юрий Клепов.
Георгий Каламанов принял участие в работе
двух «круглых столов»: «Новые возможности для
российского экспорта» и «Обеспечение жильем
работников промышленных предприятий: проблемы и пути решения».
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В Америке – хорошо,
но в России – душевнее
Подарок Евгения Малкина
Владимир Путин будет хранить дома

галина иванова,
собкор «мм» в челябинске

БюДжет

450 миллионов
на ремонт дорог

В МагнитогорскЕ на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт
улично-дорожной сети в 2012 году направят более 450 млн. рублей – об этом глава
города Евгений тефтелев сообщил в ходе
очередного аппаратного совещания.
«Из общего объема средств 190 миллионов выделил губернатор области Михаил Юревич, который
уже не первый год поддерживает Магнитку в «дорожной революции», – уточнил Евгений Тефтелев.
Из городской казны на реконструкцию уличнодорожной сети потратят 160 млн. рублей, еще 100
млн. выделит дорожно-строительное управление.
Отметим, что 60 млн. рублей из общей суммы пойдет на внутриквартальные территории. Остальные
деньги направят на ремонты 11 крупных объектов.
В том числе на строительство автодороги по Карла
Маркса, от улицы 50-летия Магнитки до Зеленого
Лога; ремонт асфальтобетонного покрытия моста
второго Южного перехода через реку Урал; капремонты улиц Кирова, от Харьковской до Щорса;
Уральской, от Суворова до Шишки; Ленинградской
от Карла Маркса до Советской, с замощением и
ремонтом трамвайных путей; 50-летия Магнитки,
от Карла Маркса до Тевосяна (северная сторона);
проспектов Карла Маркса, от Труда до 50-летия
Магнитки; Ленина, от «Правды» до Ленинградской;
перекрестков Карла Маркса и Завенягина, Суворова
и Гагарина, а также ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги от Зеленой до магистрали по
улице Западное шоссе (вдоль СНТ «Мичурина»).

выСтавки

«Фольксваген»
для ремонта

сЕгоДня завершают работу две традиционные выставки.
В легкоатлетическом манеже на улице Набережной правительство Челябинской области,
администрация Магнитогорска и выставочный
центр «Восточные Ворота» объединили стенды
экспонентов двух выставок: «Металлургия.
Машиностроение. Металлообработка. Сварка»
и «Стройкомплекс-Магнитогорск». Получилось
«две в одном флаконе». Торжественное открытие
состоялось днем во вторник.
Возле входа посетителей ждал современный
передвижной мобильный комплекс, полезный для
ремонтных служб. Он выполнен на базе малого
автобуса «Фольксваген» и может быть напичкан
любым оборудованием, необходимым для оперативного устранения какой-нибудь поломки.
Изготавливает такие комплексы ООО «Штойбли
РУС» – представитель промышленной группы
«Штойбли», которая разрабатывает и производит
высокотехнологическое промышленное оборудование и системы робототехники.
Подробности – в следующем номере «ММ».

читайте в субботу

Во Вторник Евгений Малкин
встретился наконец с президентом
россии Владимиром Путиным. Парад чемпионов, организованный
в столице в честь недавней победы сборной россии на мировом
хоккейном форуме, завершился в
подмосковной резиденции главы
государства в ново-огареве.

М

агнитку на встрече представлял и
защитник «Металлурга» Евгений
Бирюков. Жаль только, что третий
наш триумфатор, форвард канадского
«Торонто» Николай Кулемин задержался
за океаном…
– Мне очень приятно от имени российских болельщиков еще раз приветствовать сборную России по хоккею с
шайбой, – сказал чемпионам, выигравшим все матчи
на чемпионате
мира, Владимир
Путин. – Хочу поздравить с заслуженной победой
и выразить слова самой искренней
благодарности за вашу игру и результат.
Это не первое золото нашей сборной на
первенстве мира. На турнирах и раньше
случались победы всухую. Но то, что
сделали вы, войдет в историю. Это было
блестяще! По самому высшему разряду.
Вы проявили все – характер, выдержку,
талант. Очень приятно, что Женя Малкин
в этом сезоне стал лучшим не только в
НХЛ, но и на чемпионате мира. А еще
приятнее, что половина сборной – хоккеисты, которые впервые играли на таком уровне. Но проявили выдающееся
мастерство…
За океаном своих хоккейных чемпионов таким образом чествуют давно.
Три года назад, когда клуб «Питтсбург
Пингвинз» выиграл Кубок Стэнли, Евгений Малкин всю процедуру прошел
от начала до конца. Был и грандиозный
парад в Питтсбурге, и встреча с главой
государства – 44-м президентом США
Бараком Обамой. Теперь аналогичный
праздник состоялся в России.
– В Питтсбурге, конечно, было здорово, но здесь, в Москве, все роднее и
душевнее, – поделился впечатлениями с

журналистами Малкин. – Даже не предполагал, что столько болельщиков придет
нас поддержать…
Парад начался на Пушкинской площади. Москва, кстати, встретила чемпионов пасмурной погодой и дождем. Но
праздник в этот день испортить не могло,
наверное, ничего. Да и дождь в конце
концов отступил. Вся команда собралась
в открытом автобусе с надписью «Мы –
чемпионы-2012» и отправилась в «тур»
по Тверской. На Манежной площади
хоккеисты поднялись на специально
оборудованную сцену под овации публики. Первым, как и подобает, выступил
капитан команды Илья Никулин, в паре
с которым на чемпионате мира выступал магнитогорец Евгений Бирюков.
А затем слово предоставили главному
герою турнира – самому ценному игроку
и лучшему бомбардиру Евгению
Малкину, набиравшему очки в
каждом без исключения матче:
«Это наша общая
победа. Мы чувствовали поддержку болельщиков и играли для них и за нашу
страну».
Затем на сцену к хоккеистам поднялась
группа «Любэ», исполнившая гимн России
и предварившая концерт в честь чемпионов. А уже после концерта сборная России
отправилась в загородную резиденцию
президента России.
– Впервые Кубок чемпионов мира
побывал в Государственной Думе, – доложил Владимиру Путину президент ФХР
Владислав Третьяк. – Все фракции встали, Владимир Владимирович! Вот она,
национальная идея. Надо объединять
людей вокруг спорта. Сегодня – хоккей,
завтра – футбол…
– Подождите с футболом, – поднял
руку Путин. – Пусть сначала сыграют…
Глава государства не только объявил
благодарность хоккеистам, тренерам и
президенту Федерации хоккея России
Владиславу Третьяку, но и подписал указ
о присвоении звания «Заслуженный мастер спорта» всем хоккеистам сборной,
у которых его прежде не было. Фамилии
магнитогорцев Евгения Малкина, Николая

Кулемина и Евгения Бирюкова пополнили
элитный реестр российского спорта.
В свою очередь, игроки и тренеры
подарили Владимиру Путину золотую
медаль чемпионата мира, которую глава
государтсва пообещал передать в музей.
«Спасибо, но эта медаль не может мне
достаться. Я, к сожалению, пока еще не
достиг такого мастерства. Мы определим ее в музей, который будет создан

здесь, в Москве, по инициативе наших
выдающихся мастеров прежних лет, и
там она найдет свое достойное место»,
– приводит слова Путина «Р-Спорт».
Зато футболку с автографами всех игроков сборной, которую вручил президенту
Евгений Малкин, Владимир Путин оставил себе: «А это я буду хранить дома,
большое спасибо»
владислав рыбаченко

Фамилии магнитогорцев
пополнили элитный реестр
российского спорта

По просьбе читателей «ММ» открывает рубрику «Куда приведут страну новобранцы Кремля и белого дома»

