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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

В Челябинск прилетели секре-
тарь президиума генерального 
совета Всероссийской политиче-
ской партии «единая Россия», за-
меститель председателя Государ-
ственной Думы Вячеслав Володин, 
первый заместитель лидера фрак-
ции «медведей» в Государственной 
Думе РФ Валерий Рязанский, 
депутаты Государственной думы 
Франц клинцевич и екатерина 
семенова.

В первой половине дня Вячеслав 
Володин вместе с губернатором 
Михаилом Юревичем совершили 

на вертолете облет объектов «дорожной 
революции», затем открыли первую 
очередь транспортной развязки на 
въезде в Ленинский район Челябинска, 
построенной по линии партии.

На состоявшейся позже пресс-
конференции Вячеслав Володин по-

хвалил губернатора, который, по его 
словам, уделяет большое внимание 
развитию дорог и инфраструктуре. 

– То, что Челябинск попал в число 
тридцати двух городов, получивших 
финансирование 
дорожного строи-
тельства, заслуга 
руководства обла-
сти и региональ-
ного отделения 
«Единой России», 
–  отметил  Во-
лодин. – Нужно 
учесть, что для по-
лучения финансирования такого рода 
нужно, чтобы это был региональный 
приоритет. Нужно представлять свои 
проекты, софинансировать работы. В 
Челябинске есть наработки, которых 
нет в других территориях, поэтому в 
следующем году город снова попадет в 
программу дорожного строительства, и 
она будет расширена. 

Проблема пробок для миллионного 
Челябинска более чем актуальна. Чтобы 
разгрузить движение на магистралях 
мегаполиса, необходимы новые дороги 
и развязки. В областном центре разра-

ботана четкая 
концепция раз-
вития улично-
дорожной сети 
до 2020 года, 
рассчитанная 
н а  у р о в е н ь 
автомобили-
зации 450 ав-
томобилей на 

1000 человек. Это соответствует про-
гнозам аналитиков о росте числа авто-
мобилей на душу населения. Концепция 
предполагает строительство нескольких 
мощных виадуков, создание в центре 
города транспортного кольца, прокладку 
новых дорог между районами и дорог-
дублеров для популярных маршрутов 
столицы Южного Урала.

Пo инициативе «Единой России» Челя-
бинску, как городу-миллионнику, уже тре-
тий год выделяют финансовые средства из 
федерального бюджета. С 2007 по 2009 
год на строительство и модернизацию ав-
томобильных дорог общего пользования в 
виде субсидий областной центр получил 
2 миллиарда 260 миллионов рублей.

Михаил Юревич рассказал Вячеславу 
Володину о ходе дорожной революции в 
других городах области, назвав в числе 
ее лидеров Магнитогорск. 

Вячеслав Володин провел заседание 
регионального избирательного  штаба 
«единороссов», встретился с кандида-
тами в депутаты ЗСО, в числе которых 
были и представители Магнитки. На 
заседание штаба был приглашен член 
координационного совета, руководитель 
территориальной группы, председатель 
Магнитогорского городского Собрания 
Александр Морозов, являющийся заме-
стителем секретаря местного отделения 
«Единой России» 
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Партийный десант 
на Южном Урале

 затраты
Дорогая перепись
ВсеРоссийская 
перепись населе-
ния, которая пройдет 
в стране с 14 по 25 
октября 2010 года, 
обойдется бюджету 
в сумму порядка 17 
млрд. рублей.

Об этом сообщил руководитель Росстата 
Александр Суринов. Он пояснил, что две трети 
этой суммы пойдет на оплату труда временных 
переписных работников, которых будет 650 тысяч. 
Остальные затраты связаны с техническим обе-
спечением переписи, то есть закупкой необхо-
димого оборудования, оснащением помещений. 
Помимо удостоверения и инструкции каждый 
переписчик будет обеспечен гелевой ручкой, 
записной книжкой, портфелем и фонариком. По 
словам Суринова, все необходимое уже закуплено, 
и «только с портфелями есть определенные про-
блемы», сообщает ИТАР-ТАСС.

 МедаЛиСты
За отличие в службе
опеРатиВный сотрудник Магнитогор-
ского межрайонного отдела Федераль-
ной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Челябинской области 
награжден ведомственной медалью «За 
отличие в службе в органах наркоконтро-
ля» III степени.

В числе медалистов еще пять офицеров 
области: Троицкого, Озерского, Снежинско-
го межрайонных отделов. Их стараниями в 
прошлом году изъято более 300 килограммов 
наркотиков, расследованы десятки тяжких и 
особо тяжких преступлений. Один из отделов 
области завершает расследование  уголовного 
дела в отношении 13 членов организованного 
преступного сообщества, на счету которого не 
менее 40 преступлений.

 кадры
Дефицит врачей
ЧеРеЗ ДВа ГоДа правила набора в меди-
цинские вузы кардинально изменятся. 
половина абитуриентов будут поступать 
в вузы по направлениям медицинских 
учреждений с мест.

Это станет гарантией того, что после окончания 
медучреждения выпускники приедут работать 
в организации, давшие им направление. Таким 
образом станет возможно закрытие вакансии, 
например, детского нарколога. Так, по данным об-
ластного министерства, на пять тысяч пациентов 
приходится восемь врачей этого профиля, причем 
все они работают в Магнитогорске, Челябинске, 
Миассе и Копейске.

 ПоГода
Бабье лето
на Южный УРал возвращается тепло. 
Уже сегодня синоптики обещают повы-
шение температуры до 20 градусов.

По данным Челябинского гидрометцентра, в 
ближайшие два дня в области ожидается пере-
менная облачность, без осадков. В четверг, 16 сен-
тября, ночью ожидается 3–8 градусов, в южных 
районах температура воздуха составит от плюс 
3 до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется 
до плюс 15–20 градусов. Ветер – западный, воз-
можны порывы до 13 метров в секунду.

Ажиотаж  
вокруг гречки

 аттеСтация
В оао «ММк» завершен комплекс 
работ по аттестации толстолистового 
проката в соответствии с требования-
ми, описанными в DNV–0S–F101.

Стратегия, реализуемая руководством 
Магнитогорского металлургического комби-
ната, направлена на освоение новых видов 
продукции, соответствующих мировым 
стандартам.

Благодаря уникальным для отечествен-
ной металлургии технологиям стан «5000» 
способен производить трубную заготовку 
повышенного класса прочности, необхо-
димую для выпуска труб для нефтегазовой 
промышленности.

В числе приоритетных потребителей про-
дукции магнитогорского «пятитысячника» 
ведущие трубные компании России – ОАО 
«Объединенная металлургическая компа-
ния» и ОАО «Трубная металлургическая 
компания», ОАО «Челябинский трубопро-
катный завод». На долю трубных компаний 

в первом полугодии 2010 года пришлась 
треть продаж ММК на внутреннем рынке. 
С начала года отгрузка марок Х70 и Х80 
(категории К–60 и К–65) в адрес ведущих 
потребителей ОАО «ОМК» и ОАО «ТМК» 
составила свыше 270 тысяч тонн.

Освоить выпуск широкого спектра толсто-
листового проката позволяют уникальные 
характеристики нового стана ММК. Это 
самая мощная в мире прокатная клеть с мак-
симальным усилием прокатки до 12 тысяч 
тонн, разнообразный спектр реализуемых 
схем технологического процесса.

Сотрудничество ОАО «ММК» с ведущими 
российскими институтами ЦНИИЧермет 
им. Бардина и ФГУП ЦНИИ КМ «Про-
метей» обеспечит для российских потре-
бителей гарантированное качество сталей 
наивысших категорий (Х80 и Х100).

– Сертификация продукции стана «5000» 
– это знак качества магнитогорского ме-
талла, который будет использоваться при 
производстве труб для подводного газопро-
вода Штокманского месторождения,– от-
метил председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников. – Наши потреби-
тели – Волжский трубопрокатный завод и 
Выксунский металлургический завод – уже 
обеспечили загрузку стана «5000». Группа 
«ЧТПЗ», которая этим летом запустила 

объект «Высота-239», тоже войдет в число 
потребителей данного проката. Именно 
поэтому в августе этого года мы подписали 
с челябинскими трубниками соглашение о 
научно-техническом партнерстве.

В настоящее время в тесном сотрудниче-
стве с ведущими российскими институтами 
с целью освоения новых марок сталей для 
производства труб категории прочности до 
Х100 ведутся активные исследовательские 
работы. Исследуются и выявляются все 
факторы и отличия комплекса стана «5000» 
для разработки комплексных решений, кото-
рые могут быть реализованы только в ОАО 
«ММК» для достижения технологического 
преимущества.

Особое внимание уделяется выбору опти-
мальной внутренней структуры металла, с 
учетом влияния соотношения и морфологии 
структурных составляющих на прочность, 
пластичность (величину равномерного уд-
линения) и вязкость, влияния анизотропии 
структуры на механические свойства, влия-
ния последующих термических воздействий 
при сварке на изменение структуры.

Магнитогорский металлургический 
комбинат уже сегодня готов к производ-
ству более совершенных марок стали для 
реализации высокотехнологичных проектов 
трубопроводных систем России.

По мировым стандартам качества
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