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 От первого шага, который каждый делает в этом мире, зависит остальная жизнь. ВОЛЬТЕР

четверг 7 октября 2010 годасобытия  комментарии
 меридианы партнерства

Магнитка  
в «Мире металла-2010»
Магнитогорский металлур-
гический комбинат принял 
участие в международной 
специализированной вы-
ставке «Мир металла-2010», 
которая проходила в столице 
Белоруссии.

На стенде крупнейшего пред-
приятия российской металлурги-
ческой отрасли был представлен 
весь спектр металлопродукции 
ОАО «ММК». Гости получили 
информацию об уникальном тол-
столистовом стане «5000», а также 
о реализации проекта нового уни-
версального комплекса холодной 
прокатки – стан «2000», который 
войдет в строй в будущем году.

– Мы рассматриваем белорусский рынок наряду с внутренним 
российским в качестве стратегически важного и перспективного, – рас-
сказывает вице-президент управляющей компании ММК по финансам 
и экономике Олег Федонин. – Наш комбинат создал на территории 
Республики Беларусь специализированную сбытовую структуру, 
которая входит в состав торгового дома ММК. Среди крупнейших 
потребителей нашего металлопроката – Минский тракторный завод, 
МАЗ, БелАЗ, Гомсельмаш и другие предприятия.

 лауреаты
Наши физики  
взяли Нобелевку!
Мы вновь доказали всему миру, что самые умные. По-
полнили славный список российских гениев константин 
новоселов и андрей гейм. 

До 2001 года они оба работали научными сотрудниками в Черно-
головке, в Институте проблем технологии микроэлектроники и осо-
бо чистых материалов. А сейчас они живут в Англии и преподают 
в университете Манчестера. Вместе они и разделили нынешнюю 
Нобелевскую премию.

Ученый мир высоко отметил создание ими тончайшего в мире 
материала – графена. Без него не появилась бы электроника нового 
поколения, к примеру, сенсорные дисплеи.

– В ближайшие 10 лет слово «графен» станет таким же широко 
известным, как «кремний», – уверен Новоселов. – Наши исследо-
вания показали, что графен обладает идеальными оптическими 
свойствами, а это открывает перспективу создания прозрачных 
электродов в жидкокристаллических дисплеях.

Напомним, что Нобелевка по физике – самая популярная в 
России. Ее лауреатами были: Игорь Тамм, Илья Франк, Павел 
Черенков, Лев Ландау, Николай Басов, Александр Прохоров, Петр 
Капица, Жорес Алферов, Алексей Абрикосов, Виталий Гинзбург.

 звание

Профессор МГТУ –  
почетный металлург
Магнитогорский госу -
дарственный технический 
университет имени г. носо-
ва очередной учебный год 
начал в новом качестве: 
в его состав включены ин-
дустриальный, строитель-
ный, профессионально-
педагогический колледжи 
и торгово-экономический 
техникум. 

Все вместе это называется 
университетским комплексом 
МГТУ. Под руководством новой 
команды ректората, возглавляемой ректором В. Колокольцевым, 
вуз динамично развивается. Об этом свидетельствуют победы во 
всероссийских конкурсах, благодарность МГТУ президента РФ, 
достижения в науке и учебной деятельности.

Руководство вуза по-прежнему повышенное внимание уделяет 
научной работе, понимая, что без исследовательской деятельности 
нельзя подготовить классного специалиста. И за последнее время 
профессорско-преподавательский состав МГТУ пополнился тремя 
докторами наук, кандидатские диссертации защитили 17 человек. 
В рамках целевой федеральной программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» ученые МГТУ 
шесть раз выходили победителями, выиграли конкурс грантов 
президента для государственной поддержки научных исследований 
молодых российских ученых – кандидатов наук.

Первого октября доктор технических наук, профессор МГТУ, 
декан факультета технологий и качества Виктор Салганик удостоен 
звания «Почетный металлург». Удостоверение о его присуждении 
в присутствии всей дирекции комбината ему вручил первый вице-
президент ММК по стратегическому развитию и металлургии 
Рафкат Тахаутдинов.

Комбинат молодеет день ото дня

Щедрый аванс

Выявить лучших  
управлению кадров  
и союзу молодых  
металлургов помогли  
конкурсы  
профессионального  
мастерства

Вкладывают душу в учеников
Учителей Орджоникидзевского района пригласили посмотреть на «Лекаря поневоле»

свой Профессиональный праздник учителя орджони-
кидзевского района отметили в театре «Буратино». Поздра-
вить виновников торжества пришли первый вице-президент 
управляющей компании ММк рафкат тахаутдинов, заме-
ститель главы города сергей кимайкин и председатель 
профкома комбината александр Дерунов.

– Во все времена ваша профессия была одной из самых уважае-
мых, востребованных и благородных, – обратился к педагогам Рафкат 
Тахаутдинов. – Благодаря вам живет и развивается наш город, ваши 
идеи воплощаются в ваших учениках. Учитель – это не профессия, 
а призвание. Мы понимаем, как она важна, трудна и ответственна 
одновременно. Радует, что с годами престиж вашей профессии вы-
ходит на более высокий уровень, что подтверждает конкурс «Учитель 
года России», который в этом году проходил в нашем городе. Вы 
вкладываете все силы, всю душу в своих учеников, и мы это видим 
по тем ребятам, которые приходят трудиться на наш комбинат.

Первый вице-президент ММК особые слова благодарности передал 
ветеранам образования, отдавшим все силы и опыт для воспитания 
молодого поколения. 

Затем состоялась церемония награждения Почетными грамотами 
администрации города, Магнитогорского городского Собрания депу-
татов и благодарноственными письмами от профсоюзного комитета 
ОАО «ММК». После торжественной части на суд учителей была пред-
ставлена премьера спектакля «Лекарь поневоле», поставленного по 
пьесе Мольера.

Неформальный праздник и искренние поздравления пришлись по 
душе всем приглашенным.

ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

труДно сосчитать, невольными свидете-
лями скольких событий стали портреты 
известных людей, взирающих с высоты 
актового зала Цлк. но есть день в году, 
когда этот зал по традиции наполняют 
молодежь с букетами и аплодисменты. 
а присваивающие звание «лауреат мо-
лодежной премии оао «ММк» – первые 
руководители предприятия – без доли 
иронии прочат этим стенам держать в 
будущем изображения тех, кого сегодня 
награждают.

В общем-то, о попадании на Доски почета или 
в портретные рамы никто из премируемых 
даже не помышляет: и возраст, и цели 

иные. Тем неожиданнее и приятнее им было 
принимать поздравления.

Как коллег приветствовал собравшихся на 
церемонии вице-президент управляющей ком-
пании ММК по персоналу и соцпрограммам 
Александр Маструев, вспомнив семьдесят 
первый год, когда сам впервые оказался в этих 
стенах. После юности, проведенной в бараках, 
он был поражен размахом увиденного.

– С тех пор здесь мало что изменилось: те же 
люстры, те же портреты. Зато переменилось 
время, его требования к людям. Многие про-
фессии с приходом высоких технологий ушли в 
небытие. Самой главной силой специалиста на 
производстве стали голова, знания. Около четы-

рехсот человек в год мы назначаем мастерами, 
четверть персонала на комбинате – молодежь, – 
привел данные Александр Леонидович. – Таким 
образом, обновление происходит постоянно. То, 
что вы сегодня оказались в числе лучших – по-
хвально. Уверен, среди вас находятся будущие 
руководители, топ-менеджеры предприятия.

Поддержал оптимизм 
вице-президента пред -
седатель профсоюзного 
комитета комбината Алек-
сандр Дерунов. Вместе 
они вручили дипломы лау-
реатов двадцати одному 
работнику Группы компа-
ний ММК и руководителям 
трех молодежно-трудовых 
коллективов. К слову: пре-
тендовали на звание 35 
человек. Выявить лучших 
управлению кадров и союзу молодых метал-
лургов помогли конкурсы профессионального 
мастерства и смотры научно-технической 
мысли. Кроме того, премия, имеющая денеж-
ное выражение, ежегодно достается тем, кто 
достиг результатов на спортивных площадках, 
проявил себя в общественно-политической 
жизни. Некоторым удается поспеть и тут и там. 
Из таких – бригадир на рудообогатительных 
фабриках Андрей Прохоров. Лауреат отме-
чен призовыми местами на конференциях 
молодых специалистов, а свободное время 

посвящает игре в баскетбол за сборную «СММ 
– Профком». Накануне церемонии с командой 
вернулся из Челябинска: в товарищеском мат-
че «отняли» кубок у металлургов ЧТПЗ.

– Присвоению звания удивлен, ведь, по боль-
шому счету, я еще ничего сверхвыдающегося 
не сделал, – рассуждает Андрей. – Премию 

воспринимаю как щедрый 
аванс, который еще пред-
стоит отработать.

Не сбавлять обороты 
призвал лауреатов дирек-
тор по кадрам ОАО «ММК» 
Иван Сеничев, отметив, что 
конкуренция на комбина-
те возрастает, а персонал 
молодеет: средний возраст 
работника – 39 лет. 

– У вас есть на кого рав-
няться – на тех, кто трудом 

заработал почет и уважение, – обратился к залу 
председатель совета ветеранов ММК Михаил 
Тихоновский, принявший участие в награждении 
четырнадцати лучших наставников молодежи.

После предложения сделать совместное фото 
на память, казалось, мероприятие должно 
завершиться. Однако добрая половина пре-
мированных осталась на обсуждение плана 
предстоящей молодежной работы на октябрь, 
на то они и лауреаты 

СЕМЕН БОДРОВ 
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