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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Посещение стана «5000» ста-
новится для гостей Магнитки 
чем-то вроде обязательного 
ритуала.

Не побываешь там – словно 
упустишь нечто важное. Теле-
визионные звезды и политики, 

градоначальники со всей России 
и представители Евросоюза – кто 
только не бывал здесь за последний 
месяц, непременно выражая потом 
восхищение размахом стройки.

Губернатор Челябинской области 
Петр Сумин навещает Магнитогорск 
помногу раз в год и мимо «пятиты-
сячника» никогда не проезжает. 
Получается, был очевидцем всех 
стадий грандиозного проекта, не 
мог пропустить и выхода на финиш-
ную прямую.

– Из сорока семи тысяч тонн 
оборудования осталось смонтиро-
вать всего восемьдесят, – давал 
пояснения во время традиционной 
экскурсии главный прокатчик ОАО 
«ММК» Александр Титов.

Когда про восемьдесят тонн 
чуть небрежно говорят «всего», это 
лишний раз подчеркивает, что день 
пуска недалек. Ру-
ководитель региона 
наметанным глазом 
подметил еще одну 
примету:

– Еще три месяца 
назад здесь столь-
ко людей работало. 
Помню, все удивлял-
ся, как можно управлять таким про-
цессом? Сейчас намного меньше…

– Да, Петр Иванович, – подтвер-
дил председатель совета директо-
ров ОАО «ММК» Виктор Рашников, 
– количество работающих доходило 
до 5200. Сейчас строители посте-
пенно уходят, остаются в основном 
наладчики.

Разговор проходил на пульте 
управления, откуда картина про-
исходящего в цехе открывалась 
со всей наглядностью. Здесь Петр 
Сумин прежде не бывал, потому 
осматривал все с неподдельным 
интересом. Не удержался и от того, 
чтобы опробовать рабочее место 
диспетчера.

– Вот так закроешь дверцу, и до 
конца смены не выпустят, – пошутил 
губернатор, вероятно, вспомнив 
о собственном металлургическом 
прошлом.

На включенные мониторы вов-
сю выводилась разнообразная 
информация, производственный 
шум из-за стекла был совсем не-
слышен – все это лишь усиливало 
положительные эмоции.

– Виктор Филиппович, а ведь 
легендарным уже становится стан 
«5000», – произнес Петр Сумин по-
сле недолгой паузы.

– Да, – согласился Виктор Раш-
ников.

– Мегапроект, – с удовольствием 
повторил губернатор. – Просто здо-
рово, что тут еще скажешь.

– Пройдем еще, Петр Иванович, 
или достаточно? – поинтересовался 
председатель совета директоров 
ОАО «ММК».

Решили, что для полного обхода 

комплекса нет надобности, но на 
пульте задержались еще минут на 
пять. Губернатора посвятили в план 
действий, который позволит в пер-
вую неделю июля провести пробную 
прокатку, а ко Дню металлурга на-
чать работу в плановом режиме.

– Продукция стана будет востребо-
вана, – выразил уверенность Виктор 
Рашников. – Уже в августе рассчи-
тываем выйти на 50–60 тысяч тонн 
в месяц. Всем известные трудности 
в экономике спросу не помешают, 
потому что трубники начинают металл 
покупать. Вместе с компанией SMS 
Demag работаем над освоением 
новой марки проката X70.

Охвативший мировой экономику 
кризис только усилил значимость 
проекта, который реализовал ком-
бинат, о чем не преминул напом-
нить и губернатор.

– Мы ревностно следили за тем, 
как в других регионах начинали рыть 
котлованы под такие станы и кидали 
монеты. У тех охотников и котлованы 
давно затопило водой, и монеты не 
найдешь, – подчеркнул Петр Су-
мин. – В Магнитке довели дело до 
конца, и мне, как южноуральцу, это 
особенно приятно. Кто-то скажет, 
помогло провидение? Может быть. 
Но главное – точный расчет. Все мы 
видим, какие есть масштабные про-
екты строительства нефтепроводов-
газопроводов, как возрождается 
судостроительная промышленность, 
где тоже нужен металл.

Эти слова в микрофоны и диктофо-
ны журналистов губернатор произ-
носил перед тем, как отправиться по 
медицинским учреждениям города. 
За последние годы их возводилось 
много, не один и не два. Каждый – на 
средства регионального и местного 
бюджетов, которые в немалой степе-
ни формируют металлурги Магнитки. 
Взаимосвязь тут прямая: чем больше 
новых производственных мощностей, 
подобных стану «5000», и налоговых 
поступлений от главного налого-

плательщика – тем 
больше вклад в со-
циальную сферу. У 
здания будущего 
центра позитронно-
эмиссионной томо-
графии, которое 
также значилось в 
программе визита, 

об этом рассуждал министр про-
мышленности и природных ресурсов 
области Евгений Тефтелев:

– Статистика по онкологическим 
заболеваниям тревожная, потому 
губернатор и принял решение по-
строить в Магнитогорске подобный 
диагностический центр, который 
уже действует в областном центре. 
Конечно, ничего не появляется 
просто так: правительство области 
помогает тем, кто сам проявляет 
активность. Магнитка в области 
всегда была на хорошем счету, да 
и сейчас она – пример для дру-
гих. После того, что мы сегодня 
увидели на комбинате, можно не 
сомневаться – будет продолжение 
и на других предприятиях. А значит, 
появятся новые социальные объ-
екты, подобные тому, у которого мы 
находимся.

Визит представительной делегации 
оказался удачным во всех смыслах. 
В ПЭТ-центре к этому дню завершили 
установку монолитных железобетон-
ных панелей и начали кирпичную 
кладку. По заверениям строителей, 
работы ведутся по графику и завер-
шатся, как намечено, к концу года.

Но лучше всех подготовились 
к приезду губернатора молодые 
магнитогорские мамы. Не про-
шло и суток с момента открытия 
реконструированного родильного 
дома на улице Шишки, а на свет 
уже появились четыре младенца. 
Все, как на подбор, девочки. Для 
верящих в приметы – добрый знак. 
Стало быть, будет мир и все в конце 
концов наладится 

ДмитРий сКлЯРов 
фото > ДмитРий Рухмалев

ПЯТНИЦА суббоТА воскресеНье

о
ф

и
ц

и
а

Л
ьн

о

ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ   Магнитка отмечает День медицинского работника
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На ММк губернатор Петр сумин  
опробовал новое рабочее место

Мегапроект  
для россии

 коЛЛедж
Победа рабочих 
профессий
ПоЛиТеХниЧесКиЙ КоЛЛеДЖ третий раз 
становится победителем конкурса учреж-
дений начального и среднего профессио-
нального образования в рамках приори-
тетного нацпроекта «образование».

В этом году им была представлена иннова-
ционная образовательная программа «Развитие 
многопрофильного ресурсного центра, обеспечи-
вающего непрерывность и многоуровневость про-
фессионального образования с целью максималь-
ного удовлетворения рынка труда». В престижном 
состязании участвовали государственные образо-
вательные учреждения начального и среднего про-
фессионального образования, осуществляющие 
подготовку рабочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных производств.

По итогам конкурсных отборов прошлых лет 
колледж дважды получал государственную под-
держку по 120 млн. рублей, что позволило создать 
уникальные кабинеты и лаборатории для под-
готовки различных профессий и специальностей 
электротехнического, машиностроительного и 
металлургического профилей. В нынешнем году для 
реализации образовательной программы в колледж 
поступит более 20 млн. рублей федерального финан-
сирования, объем софинасирования собственных 
внебюджетных средств и средств ОАО «ММК» 
составит около 20 млн. рублей. Средства будут на-
правлены на создание современных условий для 
обучения по пяти специальностям, десяти профес-
сиям начального профессионального образования и 
двенадцати профессиям по программам подготовки, 
переподготовки и опережающего обучения.

 итоГи
Двойки за еГЭ
ВыПусКниКи сдали последний единый 
госэкзамен – по истории и физике.

Выпускные испытания закончились только для 
тех, кто сдавал ЕГЭ в общем порядке. Одиннад-
цатиклассникам, которые не уложились в уста-
новленные сроки по уважительным причинам, 
предоставили резервные дни с 17 по 20 июня. В 
этот период также можно будет пересдать один из 
обязательных ЕГЭ, но только в том случае, если 
по второму – положительная оценка.

В целом по Челябинской области 176 человек 
не смогли получить больше двойки и по русско-
му, и по математике. Больше всего выпускников, 
которые лишились аттестата, в Саткинском, 
Верхнеуральском и Аргаяшском районах. Оконча-
тельные итоги будут подведены к концу недели.

 траГедия
Чертово колесо
В МагниТогорсКе женщина спрыгнула с 
колеса обозрения и разбилась.

Трагедия произошла в парке 45-летия Победы 
Правобережного района Магнитогорска. След-
ствием отрабатывается версия самоубийства, 
правоохранительные органы ведут работу с род-
ственниками и знакомыми погибшей.

Аттракцион тщательно проверен, и доказано, 
что он был абсолютно исправен. Предсмертной за-
писки жительница Магнитогорска не оставила.

МАГНИТНЫе бурИ: 18, 21, 22, 25, 30 июня
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аЛеКсанДр БересТоВ назначен куратором 
общественных приемных председателя 
партии «единая россия» Владимира Путина 
по всему уралу.

Президиум генсовета «Единой России» решил 
переформировать комиссию по работе с обращения-
ми граждан, назначив семь кураторов приемных по 
федеральным округам. Депутат Госдумы РФ от Челя-
бинской области Александр Берестов стал куратором 
по Уральскому федеральному округу.

В Челябинской области открыты 47 депутатских 
центров, где осуществляют прием граждан депутаты-
«единороссы» всех уровней. Уже подано более 3000 
заявлений. Как подчеркнул А. Берестов, большинство 
обращений граждан связано с неисполнением чинов-
никами своих обязанностей. По российской партийной 
статистике, 20–25 процентов обращений решается по-
ложительно. В Челябинской области этот показатель 
немного выше – 25–27 процентов. Недавно объявлен 
конкурс на лучшую российскую приемную Владимира 
Путина.
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