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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

Губернатор Петр Сумин принял 
участие в заседании Государствен-
ного совета рФ, которое провел 
президент Дмитрий медведев в 
андреевском зале большого Крем-
левского дворца.

Заседание посвящалось вопросам моло-
дежной политики. 2009-й объявлен в России 
Годом молодежи. В Челябинской области 
действуют 177 молодежных объединений, из 
них 115 имеют статус общественных органи-

заций. В этом году в рамках антикризисных 
мер в области действует комплекс мер по 
трудоустройству молодежи – выпускников 
начальных, средних и высших профессио-
нальных учреждений образования, принят 
областной закон о квотировании рабочих 
мест.

В рамках реализации приоритетного наци-
онального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» в этом году 916 
молодых семей смогут обзавестись собствен-
ным жильем при поддержке государства, 

с начала года новоселье справили уже 189 
семей. Для молодых семей с детьми в области 
действует программа, предусматривающая 
оплату ипотечного кредита «материнским 
капиталом».

В образовательной сфере действует система 
грантов и стипендий талантливой молодежи. 
Ежегодно эта система поощрений охватывает 
до 7,4 тысячи человек. Из бюджета финан-
сируется участие школьников и студентов в 
международных и национальных олимпиадах, 
творческих конкурсах и спортивных турни-
рах, в которых только в этом году принимают 
участие свыше 37,7 тысячи человек, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Вчера утром в редакцию по 
электронке прилетело письмо. 
Дмитрий Ляховский, замести-
тель главного редактора журнала 
«металлоснабжение и сбыт», при-
езжавший в магнитку в составе 
пресс-тура на празднование Дня 
металлурга, сообщил:

«На борту авиалайнера, от-
правляющегося в Москву, в 
торжественной обстановке 

вручил субботний выпуск «Магнитогор-
ского металла» одному из героев номе-
ра – звезде мирового хоккея Евгению 
Малкину. Женя прочитал свое интервью 
с явным удовольствием и газету увез 
в Питсбург. Узнав, что «ММ» проводит 
корпоративный турнир по бильярду на 
призы издания, пообещал поставить в 
своем доме в штате Пенсильвания стол 
для игры в русский бильярд».

Догадываюсь, что про наш бильярдный 
турнир Малкину рассказал сам Дмитрий. 
Дело в том, что журнал «Металлоснабже-
ние и сбыт» активно участвует в развитии 
русского бильярда в стране, особенно 
среди металлургов. Под его патронажем 
выпускают специализированный би-
льярдный журнал, главным редактором 
которого по совместительству является 
Дмитрий Ляховский. Он один из тех, кто по-
дарил нам идею корпоративного турнира 
на призы «ММ». В прошлом году мы ее 
впервые реализовали, в этом проведем 
вторые состязания. Узнав, что Малкин 
в конце августа собирается привезти в 

Магнитогорск на смотрины Кубок Стэнли, 
мы намерены под его приезд организо-
вать «металльский» бильярдный турнир 
и непременно пригласить знаменитого 
хоккеиста.

Но вернемся к электронному письму 
Дмитрия Ляховского. В послесловии к 
нему он рассказал, что все участники 
пресс-тура также с удовольствием читали, 
как их потчевали оптимизмом на пресс-
конференции топ-менеджеры ОАО «ММК». 
«Каждый старал-
ся захватить с со-
бой свеженький 
«Металл», в кото-
ром оперативно 
были освещены 
события празд-
ничного дня. А отдельные товарищи, по-
спешившие на регистрацию и досмотр, 
даже обращались в милицию, чтобы 
сотрудники передали им газету со стойки 
в аэропорту…»

Поясняем: каждое утро в день выхода 
газеты мы отвозим в аэропорт полторы 
сотни номеров. В прошлую же субботу 
их явно не хватило. Рассказывают, что 
Малкин хотел прихватить с собой не 
меньше сотни. Учтем на будущее.

Пресс-тур с приглашением столичных 
журналистов на наш главный праздник 
–уже традиция, управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК» четко 
следует ей на протяжении последних лет. 
Причем мы показываем и рассказываем 
асам пера, микрофона и телекамер не 
только магнитогорские достижения, но и 

делимся проблемами, не скрываем, ка-
кие трудности преодолеваем. Журналисты 
высоко ценят открытую информационную 
политику комбината.

– Программа нынешнего пресс-тура 
была насыщенной и интересной, – рас-
сказывает корреспондент Прайм-ТАСС 
Виктор Жиров. – Безусловно, каждый из 
нас находится под впечатлением от по-
сещения стана «5000». В голове не укла-
дывается, как такую громадину сумели 

возвести.
Корреспондента 

Mosсow Times На-
дежду Попову за-
интересовало вы-
ступление на пресс-
конференции пер-

вого вице-президента управляющей ком-
пании ММК по стратегическому развитию 
и металлургии Рафката Тахаутдинова. В 
газете особо выделяют его слова о том, что 
реализация антикризисных мероприятий 
и слаженная работа коллектива позволили 
отработать первое полугодие 2009 года 
более производительно и эффективно, 
чем четвертый квартал прошлого года.  
Mosсow Times также цитирует министра 
промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области Евгения Тефтелева, 
прокомментировавшего ход адекватных, 
грамотных, быстрых и эффективных, по 
его мнению, мер, принимаемых на ММК 
по преодолению кризиса.

В дни пресс-тура больше всех передал 
сообщений из Магнитки корреспондент 
Интерфакса Алексей Захаров. Их опе-

ративно размещали другие столичные 
издания.

Обстоятельные корреспонденции от-
правил в Москву Дмитрий Ляховский, и 
они уже появились на сайте представ-
ляемого им журнала.

«В грандиозности проекта стана 
«5000» я убедился своими глазами. На 
эти «полтора километра прогресса» надо 
просто туры продавать. С точки зрения 
индустриального туризма у Магнитогор-
ска теперь несомненные конкурентные 
преимущества», – пишет Дмитрий.

Как ни у кого из 20 участников пресс-
тура, много работы было у сотрудников 
журнала «Металлы Евразии» Сергея 
Опошнянского и Евгения Хохлова. Они 
спешили везде успеть, чтобы выполнить 
задание редакции, решившей целиком 
посвятить очередной номер издания 
обновляющемуся комбинату, его сме-
лым и решительным руководителям и 
мужественным рабочим, не пугающим-
ся трудностей…

В электронном письме в редакцию 
«ММ» Дмитрий Ляховский от имени 
всех участников пресс-тура-2009 по-
просил передать слова благодарности 
всем, кто тепло и радушно их встречал и 
предоставил полную и исчерпывающую 
информацию о том, как сегодня трудится и 
живет стальная Магнитка. А еще Дмитрий 
прислал нам фотографию, сделанную им 
в аэропорту, на которой Евгений Малкин 
разворачивает праздничный выпуск 
«Магнитогорского металла» 

станислав РУХмалев
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Как  
«продвинуть»  
кандидата  
в народ?
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Цунами  
райдерам  
как пыль
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Бертольд 
Хубер  
слов на ветер 
не бросает
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губернатор на госсовете

МагнитнЫе БУри: 22, 27, 30 июля

наша газета  
улетела в питсбург

по мнению столичных журналистов, Магнитка со станом «5000»  
имеет конкурентное преимущество в развитии индустриального туризма
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 ГЛАВнОе СОбытие
девятизначная  
победа ККц
Вчера в кислородно-конвертерном цехе вы-
плавили 125-миллионную тонну стали, пере-
дает наш корреспондент Кирилл Смородин.

Особых торжеств не было, выпуск юбилейной 
тонны отметили, можно сказать, «по-семейному». 
Присутствовали при этом только начальник 
цеха Юрий Чайковский, начальник БОТиЗ Олег 
Парфилов, коллектив четвертой бригады, на чью 
смену выпала выплавка 125-миллионной тонны 
стали, и гордость цеха – великолепная восьмерка 
конвертерщиков, стоявших у истоков ККЦ. Это 
– старший сталевар конвертера Владимир Ивлев, 
подручный сталевара конвертера Петр Остапенко, 
исполняющий обязанности сменного мастера 
участка внепечной обработки стали Андрей Шатров, 
сталевар установки ВОС Николай Шабанов, раз-
ливщики стали Николай Нефедов и Владимир 
Башкиров, оператор машины непрерывного литья 
заготовок Андрей Щитников и обработчик по-
верхностных пороков металла Петр Гусев.

Юбилейный металл получен на третьем конвер-
тере, этот агрегат всего полгода, как вступил в строй 
после уникального ремонта. Специалисты двух 
крупнейших предприятий Магнитогорска – ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» и ООО «Электро-
ремонт» – практически заново собрали конвертер. 
Целью ремонта была замена опорного кольца, 
корпуса конвертера и котла охладителя. Еще ни на 
одном промышленном предприятии России не осу-
ществляли ремонтные работы такой сложности и в 
столь короткие сроки – от демонтажа оборудования 
до пуска агрегата прошло всего три месяца.

И вот третий конвертер принимает очередную 
«порцию» металлолома и пылающего чугуна. 
Огромные совки и ковш украшает девятизначная 
цифра – «125000000».

Сталевары признаются, что всякий раз во время 
очередного юбилейного события в жизни цеха 
волнуются так же, как и девятнадцать лет назад 
– когда кислородно-конвертерный только делал 
первые шаги. Сейчас для ККЦ нелегкий период 
– новейший комплекс внепечной обработки стали 
и шестая машина непрерывного литья заготовок 
по плану вступят в строй только в конце года, а 
пуск толстолистового стана «5000» горячей про-
катки состоится уже на этой неделе. И пока не 
заработала МНЛЗ-6, кислородно-конвертерный 
будет снабжать уникальный агрегат слябами с 
действующей четвертой машины непрерывного 
литья заготовок. Сталевары проделали невероятно 
кропотливую работу: МНЛЗ-4 конструкционно 
не предназначена для производства заготовок с 
необходимыми «пятитысячнику» параметрами. И 
обеспечение стана «правильными» слябами пред-
ставлялось почти неразрешимой задачей, однако 
наши металлурги справились с ней достойно. 

Девушке – 
цветы,  
скакуну –  
поцелуй
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все участники пресс-тура  
с удовольствием читали,  
как их потчевали  
оптимизмом на ММК


