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  Алексей Носов назначен директором научно-технического центра ОАО «ММК»

события  комментарии четверг 9 июля 2009 годасобытия  комментарии
 Визит

Казначейский  
интерес
Магнитогорский 
металлургический 
комбинат посетил ру-
ководитель Федераль-
ного казначейства 
российской Феде-
рации роман артю-
хин. он побывал на 
промышленной пло-
щадке и встретился с 
председателем совета 
директоров Виктором 
рашниковым.

С Федеральным казна-
чейством, курирующим 
бюджетные доходы и рас-
ходы государства, ММК 
прямых контактов не име-
ет. Тем не менее Роман 
Артюхин, осуществляю-
щий плановую инспекцию 
региональных подразделений Федерального казначейства, не 
мог не посетить легендарный комбинат, который и сегодня в 
условиях кризиса демонстрирует высокую эффективность и 
успешную инвестиционную деятельность. 

Стан «5000», доменный, кислородно-конвертерный, 
десятый листопрокатный цехи вошли в программу визита 
руководителя Федерального казначейства. В ходе его встречи 
с Виктором Рашниковым обсуждались вопросы государ-
ственной бюджетной политики, связанные с крупнейшими 
промышленными предприятиями.

 ПостаноВление
Льготные  
автокредиты
МаксиМальный размер предоплаты при выдаче 
льготных автокредитов уменьшается с 30 до 15 
процентов.

Соответствующее постановление подписал премьер-
министр РФ Владимир Путин. Государство теперь будет 
субсидировать кредитную ставку до 600 тысяч рублей, а 
не до 350 тысяч. Под действие программы льготного авто-
кредитования попадет целый ряд моделей выпускаемых на 
российских заводах иностранных марок. В частности, теперь 
условиям правительства будут удовлетворять почти все 
модификации Ford Focus, Renault Logan, а также несколько 
новых моделей VW и Skoda.

 состязания
Четвероногие  
таможенники
Магнитогорцы отличились на международных 
соревнованиях кинологов, ежегодно проводимых 
на кубок Челябинской таможни «Великий шелко-
вый путь».

Нынешние состязания, проходившие в Троицке, были 
приурочены к 20-летию таможни. Участвовали 16 кинологов 
из таможен Уральского региона, представители пограничной 
службы ФСБ России и департамента таможенного контроля по 
Костанайской области республики Казахстан. Магнитогорскую 
команду кинологов представляли Денис Дроздецкий и Камиль 
Баймухамбетов с немецкими овчарками. Соревнование вклю-
чало четыре этапа: поиск наркотиков в багаже, автомобиле, 
помещении. В личном первенстве кинолог Магнитогорской 
таможни Денис Дроздецкий и немецкая овчарка Аррони заняли 
второе место. В общекомандном зачете четвероногие таможен-
ники Дэя и Рокси также завоевали серебро.

 инфляция
Июньский  
показатель
инФляция в россии в июне составила 0,6 про-
цента, что аналогично показателю за май.

Всего же за первое полугодие цены выросли на 7,4 про-
цента, говорится в сообщении Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат). Год назад, в июне 2008 года, 
инфляция была гораздо выше и достигала одного процента, 
а за первое полугодие прошлого года – 8,7. Согласно послед-
нему уточненному прогнозу Минэкономразвития, инфляция 
в этом году составит 12–12,5 процента.

 ПредПриимчиВость
«Лунная  
походка в раю»
китайские издательства на волне сумасшедше-
го спроса в срочном порядке выпускают книги о 
Майкле Джексоне.

Предприимчивые китайцы знают – долго покупатель ждать 
не будет, поэтому некоторые книги уже ставят рекорды по 
скорости написания. Так, биография под названием «Лунная 
походка в раю» появилась на свет за 48 часов. Два китайских 
автора признались, что не вставали из-за компьютера, ничего 
не ели, только пили воду и курили. Сегодня книгу можно 
купить за два с половиной доллара.

 мода
Подиум на берегу
сегоДня ВеЧероМ за городским аквапарком 
грянет первый фестиваль моды и современного 
искусства Art Magnetic-2009. 

Он начнется в 18.00 и будет длиться до полуночи. В про-
грамме – показ коллекций ведущих дизайнеров Магнитки 
и Челябинска, выставка работ уральских фотохудожников. 
В рамках фестиваля состоится фотоконкурс «Уральские бе-
рега» – отборочный тур всероссийского конкурса «Невские 
берега». География участников Art Magnetic-2009 – от 
Белорецка до Екатеринбурга. В показе коллекций примут 
участие модели агентства «Краса Магнитки».

 мобильник
Единый зарядник
ВеДущие мировые производители мобильных 
телефонов договорились о производстве универ-
сального зарядного устройства, подходящего ко 
всем мобильникам.

С 2012 года большинство мобильных телефонов, посту-
пающих в продажу в Евросоюзе, будет иметь единый разъем 
micro-USB для кабеля подзарядки. Первые такие аппараты 
появятся на рынке уже в 2010 году. В результате у пользо-
вателей отпадет необходимость хранить множество разных 
зарядных устройств для своих телефонов.

каленДарь спортивной жизни Магнит-
ки в следующем году пополнится еще 
одной датой. Во всяком случае, орга-
низаторы велопробега, стартующего в 
ближайшую субботу, уверены: массо-
вое увлечение горожан двухколесным 
транспортом очень перспективно. 

Велоспорт успешно развивается в городе 
при непосредственной поддержке метал-
лургического комбината, который через 

спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 
осуществляет программу по укреплению 
здоровья своих работников. Откликнулось 
руководство предприятия и на инициативу 
молодых металлургов провести состязания 
среди велосипедистов в честь Дня металлурга 
и 80-летия города.

– Новейшая история города подобного 
мероприятия еще не знала, велоспорт у нас 
только набирает обороты, – заявил на пресс-
конференции начальник управления инфор-
мации и общественных связей ОАО «ММК» 
Владимир Дремов. – Поэтому соревнование 
мы решили провести с минимальными 
ограничениями для гонщиков-любителей. 
К старту будут допущены мужчины и жен-
щины старше восемнадцати лет по трем 

возрастным группам. Чтобы велопробег 
действительно носил характер праздничного 
и заинтересовал участников, финиширует 
пелотон в живописном горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск».

Помимо торжественных поводов, председа-
тель союза молодых металлургов Егор Кожаев 
назвал ряд причин, побудивших к организации 
состязаний на выносливость. В их числе на-
стоящий велобум, который в последние два 
года отмечают все: и продавцы спорт-салонов, 
и водители автомобилей, все чаще встречаю-
щие «двухколесных» попутчиков на трассе.

– Развитие велодвижения в Магнитогорске 
перспективно: это полезный для здоровья и 
доступный вид спорта, а сам велосипед – эко-
логически чистый вид транспорта, к тому же, 
не создающий пробок на дорогах, к которым, 
кажется, мы уже успели привыкнуть, – пере-
числил плюсы Кожаев.

По словам начальника управления по физи-
ческой культуре, спорту и туризму администра-
ции города Елены Кальяновой, демонстрация 
гонщиками общности интересов может послу-
жить хорошей основой для создания профес-
сионального велоклуба. При организационной 
помощи управления участники велопробега 
смогут в сопровождении экипажей ДПС бес-
препятственно преодолеть все 40 километров 
дистанции. А предоставленные профсоюзным 
комитетом ОАО «ММК» автобусы смогут увезти 
их обратно в город.

Первые спортсмены уже получили карточки 
участника велопробега, которые обменяют на 
нагрудный номер 11 июля возле «Первой палат-
ки» с 9 до 10 часов. В будни мандатная комиссия 
ведет работу в легкоатлетическом манеже с 13 
до 18 часов, кабинет № 47 (т. 26-65-41) 

Антон Семенов

«Двухколесный» бум
Благодаря поддержке ОАО «ММК»,  
велоспорт набирает обороты

Возле уже готоВого вступить в строй 
девятого листопрокатного цеха обычная 
суета: однако это последние штрихи – до 
торжественного пуска в эксплуатацию 
осталось не так много времени. 

Магнитогорцам удалось совершить неверо-
ятное – за два года превратить поле пло-
щадью тринадцать гектаров в мощнейший 

цех, оборудованный по последнему слову техники. 
Для сравнения: на предприятии «Баостил» в Китае 
на строительство подобного агрегата потребова-
лось четыре года.

Территория перед девятым листопрокатным 
цехом поражает аккуратностью. Площадку 
перед ЛПЦ-9 опоясывают ровные, недавно 
уложенные асфальтированные дороги. Газоны 
украшены цветами, скоро вовсю зазеленеет 
лужайка.

– Специалисты Южуралавтобана потрудились 
на славу, – старший мастер участка толстоли-
стового стана «5000» горячей прокатки Влади-
мир Шавилов с гордостью обводит взглядом 
площадку.

Однако пора и в цех, где оборудование го-
товят к производственному старту. Первые в 
технологической цепи – две нагревательные 
печи, предоставленные китайской компанией 
«Феникс». Работать им предстоит одновре-
менно.

– Шестую машину непрерывного литья заго-
товок в кислородно-конвертерном цехе пустят 
только в ноябре. До этого времени обеспечи-
вать стан слябами будут две уже действующие 
МНЛЗ, – рассказывает Владимир Яковлевич, и 
мы идем к «сердцу» девятого листопрокатного 
цеха.

Единственную прокатную клеть стана «5000» 
видно сразу. Мощнейшая по мировым меркам, 
высотой семнадцать метров и массой пять ты-
сяч восемьсот пятьдесят тонн, она начала расти 
с марта. Способ монтажа уникален не меньше, 
чем сам агрегат. Специалисты генерального 
подрядчика ОАО «Прокатмонтаж» собирали 
клеть в соседнем пролете. Сначала попарно 

соединили че-
тыре полуста -
нины, затем, с 
помощью кон-
струкции ком-

пании «Ластро», транспортировали их на место 
будущей службы. Этот ответственный процесс 
занял шесть часов. Потом – не менее трудоем-
кая работа: оснащение клети механикой, элек-
троникой и гидравликой, установка опорных и 
рабочих валков. На все это прокатмонтажники 
затратили не больше трех месяцев, потому как 
сегодня агрегат полностью готов. Более того, 
клеть уже трижды показала себя в деле.

– Первый пробный пуск состоялся двадцать 
шестого июня в двадцать три пятьдесят пять, – 
сообщает Шавилов. – Работали при минималь-
ных нагрузках, в ручном режиме управления. 
Прокатали первые два сляба. На все ушло не 
более двадцати минут, однако и этого оказалось 
достаточно, чтобы понять – клеть ведет себя ис-
правно. В роли «первооткрывателя» выступил 
оператор главного поста управления Константин 
Шаромов.

Следующее испытание состоялось шестого 
июля. В этот день «у руля» прокатной клети стоял 
Сергей Руссков. И тогда все прошло успешно. А 
спустя двадцать четыре часа клеть заработала 
третий раз.

– Тот прокат, что получился во время пробных 
запусков, не предусмотрен производственной 
программой. Это было испытание клети, на-
правленное на отработку технологии, – поясняет 
мастер участка Владимир Яковлевич.

Итак, до исторического для Магнитки события 
остались считаные дни. Все, кто принимал участие 
в строительстве уникального агрегата, проявили 
не только высокий профессионализм, но и твер-
дый характер 
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Уникальный толстолистовой стан «5000» уже показал себя в деле

Полтора километра 
прогресса


