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 PR-ПРОЕКТ

Первая премия 
за «Стан «5000»
ПРОЕКТ управления пресс-службы и информации 
губернатора Челябинской области, посвященный 
стану «5000», запущенному на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате, признан «PR-проектом 
года» и удостоен премии в области связей с обще-
ственностью PROBA-IPRA GWA 2009.

 Всего в юбилейном, десятом, конкурсе PROBA-IPRA 
GWA 2009 приняли участие 135 проектов из 29 городов 
России, в том числе четыре работы из Челябинска. Юби-
лейная церемония собрала вместе лауреатов премии PROBA 
разных лет, начиная с 2000 года. Последние, вместе с 
членами жюри и почетными гостями, вручали награды по-
бедителям десятого конкурса. Главная награда в номинации 
«PR-проект года» досталась управлению пресс-службы и 
информации губернатора Челябинской области за проект 
«Стан «5000». В июле текущего года, накануне запуска на 
Магнитогорском металлургическом комбинате стана «5000», 
управление пресс-службы и информации губернатора Че-
лябинской области презентовало одноименный проект. В 
режиме хроники на сайте gubernator74.ru были выставлены 
фотографии и видеоматериалы, сообщения прессы, в том 
числе собственная информация, справочные материалы 
отдела информации и общественных связей ОАО «ММК», 
а также публикации, съемки федеральных и региональных 
СМИ о стане «5000».  По словам генерального директора 
PR-агентства «Международный пресс-клуб. Чумиков PR 
и консалтинг» Александра Чумикова, «ММК в большей 
степени, чем многие, оказался в эпицентре кризиса, однако 
на данном фоне были приложены значительные усилия, с 
тем чтобы показать, как комбинат, а на его примере Россия 
в целом справляется с последствиями кризиса». 

 Конкурс на получение премии в области связей с 
общественностью PROBA-IPRA GWA – один из первых 
и крупнейших отраслевых конкурсов в России. Премия 
учреждена в 2000 году. С 2004 года конкурс PROBA со-
трудничает с международным конкурсом IPRA Golden 
World Awards, проводимым Международной ассоциацией 
по связям с общественностью: обладатели российской пре-
мии PROBA выходят на соискание IPRA GWA – одной из 
самых престижных международных наград в области PR. 
 Организаторы конкурса – Северо-Западное отделение 
Российской Ассоциации по связям с общественностью (СЗ 
РАСО), Государственный Эрмитаж и коммуникационное 
агентство SPN Ogilvy.

 ОФИЦИАЛЬНО
Визит министра 
УЖЕ В НАЧАЛЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА в Магнитогор-
ске начнется поэтапная реконструкция горболь-
ницы № 1. 
Такая реакция последовала на вопрос, который во время 

прямого эфира с Владимиром Путиным подняла жительница 
Магнитки Наталья Асатрян. Напомним: инженер ММК по-
сетовала на катастрофическое состояние одного из основных 
лечебных учреждений города. 
В пятницу по поручению губернатора Петра Сумина 

Магнитогорск посетил министр здравоохранения области 
Сергей Шепелев, возглавивший рабочую группу по оценке 
ситуации в магнитогорской горбольнице № 1 и системе здра-
воохранения в целом. Со стороны Магнитки в нее вошли за-
меститель главы города Сергей Кимайкин, начальник управ-
ления здравоохранения Сергей Богданов и главный врач 
прославившейся на всю страну больницы Евгений Шахлин. 
Детальная инспекция лечебного учреждения, в ходе которой 
ревизии подверглись все 19 отделений круглосуточного 
пребывания пациентов, подтвердила необходимость двух 
вещей: капитального ремонта практически всех корпусов 
и оснащение врачебных кабинетов новым оборудованием. 
Заключение рабочей группы в форме протокола уже в бли-
жайшие дни ляжет на стол губернатора. 

– Материальная база больницы морально устарела. 
Исключение составляют лишь три корпуса, введенные в 
эксплуатацию в девяностые годы. Поэтому требуются и 
капитальные ремонты, и реконструкция корпусов. В прото-
коле мы отразим основные моменты, подготовим программу 
капитальных ремонтов, после чего будем определять источ-
ники финансирования. Затем в краткие сроки необходимо 
подготовить строительный проект и в следующем году 
приступить к поэтапной реконструкции, поскольку боль-
ницу закрывать ни в коем случае нельзя, – отметил Сергей 
Шепелев по итогам трехчасового осмотра больницы.
Первая городская больница начала функционировать в 

левобережной части Магнитогорска в 1947 году и на сегодня 
располагает 21 корпусом. К учреждению приписано более 
28 тысяч магнитогорцев. При этом пациентами больницы 
также являются жители соседних с Магниткой сельских 
районов. В первой городской сосредоточены уникальные 
для южной столицы Челябинской области профильные на-
правления, такие как инфекционное и уроандрологическое 
отделения, центр «СПИД».
Несмотря на плачевное состояние больницы, нельзя ска-

зать, что она находится на обочине интересов городского 
здравоохранения. За последние пять лет здесь выполнено 
текущих ремонтов на сумму 26 миллионов рублей. Еще 
56 миллионов за тот же период вложено в приобретение 
нового оборудования. Однако, этого явно недостаточно, 
чтобы привести больницу к современным стандартам. При 
этом руководство лечебного учреждения имеет на руках 
программу капитальных ремонтов и благоустройства. Но 
на ее реализацию необходимо порядка трехсот миллионов 
рублей. В сегодняшних условиях муниципалитет не в со-
стоянии сам потянуть такие расходы без помощи области 
и Федерации.

Уважаемые жители избирательного округа № 12!
Для жителей 112 и 114 микрорайонов в школе № 65 

(ул.Дружбы, д. 33) открыта совместная общественная при-
емная депутата МГСД Сафронова М. Ф. и правозащитной 
организации «Объединение защиты прав потребителей». 
Бесплатные юридические консультации будут про-

водиться каждую среду с 17.00 до 18.00.
Справки – у помощника депутата по телефону 

31-19-26.

СРАЗУ позволю себе небольшое лирическое 
отступление. Без намека на преувеличение 
или саморекламу должен констатировать 
такой факт. 

Сегодня мой служебный кабинет – в буквальном 
смысле проходной двор для сотен южноураль-
цев: так уж сложилось со времен моего союз-

ного депутатства. Люди идут потоком, от бомжей до 
респектабельных бизнесменов, со своими бедами, 
невзгодами, проблемами и просто с потребностью 
рассказать о наболевшем. Так что настроения сво-
их земляков я знаю чуть поглубже, чем некоторые 
крутые социологические учреждения.
Характерный штрих. Жизненную позицию многих 

моих посетителей объединяет сегодня, если можно так 
выразиться, воинствующий антиначальнический зуд. 
Примечательно то, что нынче в одну кучу сваливают 
по-настоящему достойных руководителей и тех, кому 
по деловым и моральным качествам не положено 
управлять людьми. Возникает резонный вопрос: ка-
кова питательная среда для таких настроений? Ответ 
лежит буквально на поверхности.
Современный российский капитализм породил 

самые уродливые формы социального неравен-
ства. И зачастую в восприятии многих обездолен-
ных и нищих главный их враг – не криминальная 
капиталистическая система, а непосредственные 
или местные начальники, у которых уровень мате-
риальной обеспеченности на порядок повыше, чем 
у среднестатистического гражданина. Ситуация усу-

губляется и тем, что сегодня по сути дела уничтожена 
система нравственных ценностей и балом правят 
культ денег и принципы голого чистогана. И на этой 
основе элементарная человеческая зависть и жад-
ность парализовали все слои общества, включая и 
достаточно обеспеченную публику.
Мне представляется, что настала пора и на госу-

дарственном уровне, и в общественном сознании 
ответить на такой животрепещущий вопрос: кто 
виноват в наших бедах и какой тип руководителя 
нужен современной России?
В. Путин в своем интервью совершенно точно 

и определенно обозначил имена двух наших 
лидеров-созидателей, которыми по праву может 
гордиться южноуральский край и Россия в целом. 
Это губернатор П. Сумин 
и руководитель нашего 
металлургического гиганта 
В. Рашников.
Объективности ради дол-

жен сказать, что имя глав-
ного менеджера Магнит-
ки произносят сегодня на 
разных уровнях нередко с завистливо-негативным 
оттенком. Зачастую собеседники энергично пере-
считывают в сотый раз капиталы В. Рашникова и с 
горечью вздыхают: вот нам бы эти деньги. При этом 
они игнорируют такие очевидные факты. Во-первых, 
не В. Рашников придумал новый российский капи-
тализм. Во-вторых, великие умы человечества еще 
сотни лет назад констатировали: богатство само по 

себе не грех, жадность – грех. В-третьих, главный 
исторический итог функционирования так называе-
мого рашниковского богатства – это по сути дела 
заново построенный, модернизированный ММК, 
который спасает от нищеты сотни тысяч южноураль-
цев. Это – по меньшей мере. Думаю, что мало кто 
из оппонентов догадывается и о том, что нынешний 
хозяин комбината вообще не знает, что такое полно-
ценный сон. По оценке федерального руководителя 
В. Путина В. Рашников – это подлинный созидатель, 
которых так не хватает России.
Премьер-министр В. Путин предельно коротко, но 

емко дал самую высокую оценку личностно-деловым 
качествам и нашего губернатора. Путинские эпитеты 
воссоздают примерно такой образ южноуральского 

лидера. П. Сумин – управ-
ленец, при внешней своей 
скромности обладающий могу-
чей пробивной силой и гибкой 
дипломатичностью в решении 
самых сложных региональных 
проблем на федеральном 
уровне. Это руководитель, 

способный при минимальных издержках обеспечить 
наибольший результат в интересах своих земляков. 
Наконец, П. Сумин искренне и беззаветно служит 
южноуральцам, независимо от их чина и звания. За 
это его уважают и любят и рядовые граждане, и вы-
сокие начальники 

ВАЛЕНТИН РОМАНОВ, 
президент МаГУ, почетный гражданин России

Беречь 
созидателей

Поводом для этой заметки стал недавний открытый диалог 
премьер-министра Владимира Путина с россиянами

Нашими лидерами 
по праву может гордиться 
Южноуральский край 
и Россия в целом

 РЫНОК СБЫТА
ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ традици-
онный форум производителей 
и экспортеров черных ме-
таллов СНГ, проходивший на 
базе ОАО «ММК» в санатории 
«Юбилейный».

Совет был создан в 1992 году 
для координации деятельности 
металлургов  в области це-

нообразования и экспорта метал-
лопродукции в дальнее и ближнее 
зарубежье. Действует под эгидой 
Международного союза металлургов, 
учредителем и коллективным членом 
которого является ОАО «ММК». В со-
ставе – руководители коммерческих 
служб и специалисты крупнейших ме-
таллургических предприятий России 
и стран СНГ. 
Третьего декабря участники со-

вета под председательством Сергея 
Петрика побывали с экскурсией в 
цехах комбината. Затем приступили 
к совещанию. В повестке обсужде-
ния – проблемы экспортных рынков, 
прогнозы по удорожанию сырья и, 
как следствие – всего сортамента 
металлургов. Весомый фактор: ве-
роятность мощной экспансии со 
стороны Китая.

– Наш комбинат обладает са-
мыми современными станами и 
технологиями, позволяющими ему 
поставлять внутренним и внешним 
потребителям высококачественный 
и широкий сортамент продукции, – 
подчеркнул заместитель директора 
по сбыту ОАО «ММК» Николай Коло-
миец. – С пуском уникальнейшего 
для России, да и всего мира стана 
«5000» комбинат получил возмож-

ности расширить рынок сбыта и 
производить новую, востребованную 
на рынке продукцию. Речь идет о 
трубах большого диаметра, прокате 
для судостроительных и вагонострои-
тельных заводов. Наша задача – обе-
спечить стан стабильной загрузкой. 
Кроме того, ОАО «ММК» поэтапно 
реализует программу по выпуску 
проката для автомобильной промыш-
ленности: уже есть положительный 
опыт поставок пробных партий круп-
нейшим мировым автоконцернам. 
Примерно через год заработает наш 
совместный с турецкими партнера-
ми завод в Искендеруне, который 
будет выпускать оцинковку и прокат 
с полимерным покрытием. Поэтому 
уже сейчас мы работаем с потенци-
альными рынками потребления его 
продукции.
Большинство участников совета 

сошлись в прогнозах: в январе 
из-за новогодних каникул будет не-
значительный спад производства. Но 
предприятия к нему подготовились 
заранее. К марту возможно повы-
шение цен на металлопродукцию – в 
связи с прогнозируемым ростом цен 
на сырье и сезонным повышением 
спроса.

– Ситуация на внешнем рынке во 
многом зависит от Китая, – убежден 
Сергей Петрик. – Если государство бу-
дет активно стимулировать внутренний 
рынок Поднебесной, то его запросы 
в металлопродукции возрастут. Но 
вероятен и другой сценарий, поэтому 
важны подобные форумы, где мы не 
только обмениваемся важной инфор-
мацией, но и прогнозируем развитие 
ситуации на перспективу 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Совет держали на Магнитке

РЕКЛАМА  НОВОСТИ TELE2
Мобильный Интернет 
стал еще доступнее!

TELE2 вновь снижает цены и позволяет своим абонентам 
экономить на связи. С 1 декабря 2009 года стоимость USB-
модема TELE2 составляет 999 рублей.
Новый продукт делает доступ в Интернет с использованием 

SIM-карты TELE2 проще и быстрее. При помощи модема можно 
открывать интернет-страницы, отправлять SMS, вести список 
контактов, просматривать статистику работы в Интернете, ис-
пользовать прилагающуюся к модему SIM-карту для обычной 
связи, покупать интернет-пакеты и многое другое. 
Приобрести USB-модем TELE2 по новой цене можно в цен-

трах продаж и обслуживания, а также через интернет-магазин 
TELE2 www.chelyabinsk.shop.tele2.ru
Подробности на сайте www.modem.tele2.ru.


