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Память 

В уютном дворике у дома 
№ 9 по улице Калинина с 
утра собрались близкие и 
коллеги главного комму-
нальщика послевоенной 
советской Магнитки Ни-
колая Цыкунова.

П о инициативе ветеран-
ской организации ОАО 

«ММК» на стене дома, где он 
жил, была открыта мемориаль-
ная доска. 

Заместитель руководите-
ля ветеранского движения 
Магнитогорского металлур-
гического комбината Юрий 
Ракчеев напомнил: Цыкунов 
стал легендой при жизни. В 
его биографии были ла-
геря в наказание 
за самостоятель-
но принятое без 
согласования с 
райкомом ком-
сомола реше-
ние учиться 
в ленинград-
ском вузе и 
первые тру-
довые шаги 
н а  М М К 
в  каче стве 
д е с я т н и ка ,  а 
через десятиле-
тия – управле-
ние огромным 
коммунальным 
х о з я й с т в о м 
предприятия с 
его трамвайным 
транспортом, жилым фон-
дом города, системами водо-, 
энерго- и электроснабжения. 
Даже уйдя на пенсию, Николай 
Цыкунов оставался одним из 
самых влиятельных персон в 
городе. Недаром говорят: ны-
нешняя Магнитка – наследница 
его коммунальной империи. В 
прошлом году ему исполни-
лось бы сто лет, до которых он 
не дожил совсем немного. 

Старший менеджер отдела 
социальных программ ОАО 
«ММК», депутат городского 
Собрания Егор Кожаев отметил 

усилия активистов по уве-
ковечению памяти человека, 
несшего при жизни груз ответ-
ственности за всю коммуналку 
города и десятки загородных 
учреждений отдыха.

– Принял Магнитку, со-
стоящую из нескольких сотен 
бараков, – образно обрисовал 
трудовую биографию патриар-
ха спикер городского Собрания 
депутатов Александр Морозов, 
– а передал новому поколению 
почти в сегодняшнем виде: 
многоэтажную, газифициро-
ванную, комфортную, с водо-
проводом и теплом. 

– Горжусь, что довелось ра-
ботать с таким 

человеком, 
– поделил-
ся бывший 
начальник 
э н е р г о хо -
зяйства ММК 
В л а д и м и р 
Левицкий. – 
Ведь труди-
лись зачастую 
без техники, на 
голом энтузиаз-
ме. Но Николай 
Георгиевич со-
брал вокруг себя 
таких же ини-
циативных, как 
сам, и вырастил 
целую плеяду 
хозяйственни-
ков, грамотных 

специалистов. Он научил нас 
работать.  

От покрывала беломрамор-
ную доску с легендарным 
именем освободили родствен-
ники Николая Цыкунова. Его 
сын Анатолий Николаевич 
признался: митинг по случаю 
открытия доски получился 
неофициальным, домашним, 
и оттого есть ощущение  не 
потери близкого, а встречи с 
ним. Подножие стены засы-
пали цветами: митинг собрал 
многих магнитогорцев.  

 Алла каньшина

на стене дома, где он жил, 
открыта мемориальная доска

Уйдя на пенсию, 
николай Георгиевич 
оставался одной  
из самых влиятельных 
персон в городе

николай цыкунов 
стал легендой при жизни

По итогам июньского 
социологического иссле-
дования Левада-центра, 
деятельностью Владими-
ра Путина на посту пре-
зидента удовлетворены 
89 процентов граждан.

Этот показатель, как со-
общили социологи, – «абсо-
лютный рекорд за всё время 

наблюдений». 
Работу Путина 
на посту прези-
дента одобря-
ли: в июне 2014 года – 86 
процентов, в июне 2013-го – 
63 процента, в июне 2012-го 
– 64 процента. Недовольны 
работой президента сейчас 
десять процентов опрошен-
ных россиян.

На стане «2000» го-
рячей прокатки ОАО 
«ММК» произведена 
100-миллионая тонна 
продукции.

Листопрокатный цех № 10, 
в котором расположен стан 
«2000» горячей прокатки, 
вошёл в строй в октябре 1994 
года. Уже через год в ЛПЦ-10 
была прокатана первая мил-
лионная тонна проката, а ещё 
через год стан «2000» вышел 
на проектную мощность 1-й 
очереди – 4 миллиона тонн 
в год.

В середине 2000-х годов 
агрегат был реконструирован. 
В рамках модернизации была 
построена четвертая нагре-
вательная печь, обновилось 
механическое оборудование 
стана. Это позволило уве-
личить производительность 
стана до 6 миллионов тонн в 
год, обеспечило возможность 
выпуска более толстого со-
ртамента, улучшило механи-
ческие свойства выпускаемой 
продукции. Помимо этого 
были выполнены работы по 
замене оборудования базового 

уровня АСУ ТП. В 2014 году 
самый производительный 
прокатный стан ММК достиг 
рекордного за свою историю 
показателя производства – 
5,93 миллиона тонн горячего 
проката.

Стан «2000» горячей про-
катки является одним из са-
мых мощных и современ-
ных в России. Оборудование 
позволяет прокатывать все 
существующие на сегодня 
марки стали. Ширина листа 
варьируется от 760 до 1830 
миллиметров. Сортамент вы-
пускаемой здесь продукции 
является самым широким 
на комбинате и насчитыва-
ет около тысячи позиций. 
Спектр применения также 
разнообразен – производство 
труб, строительная отрасль, 
машиностроение. На стане 
прокатывают судовые и кон-
струкционные марки сталей, 
трансформаторную сталь. 
Именно здесь начинает свою 
жизнь качественный высоко-
прочный автолист, выпускае-
мый на расположенном в со-
седнем ЛПЦ-11 стане «2000» 
холодной прокатки.

С первого июля вырас-
тет заработная плата 
работников бюджетной 
сферы в Челябинской 
области.

Для областной казны эти 
проценты обернутся суммой 
около 1,8 миллиарда рублей. 
Напомним, по итогам прайме-
риз партии «Единая Россия» 

губернатору Борису Дубров-
скому были переданы поже-
лания жителей региона, в том 
числе о повышении зарплаты 
бюджетников. Дубровский 
поручил своим подчинённым 
проанализировать возможно-
сти. С учётом имеющихся ре-
сурсов было принято решение 
поднять зарплату в этом году 
на пять процентов.
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