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события

День рождения
«Единой России»

Вехи

СЕГОДНЯ день рождения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Созданная восемь лет назад, за эти годы она стала ведущей
политической силой в нашей стране. В ее рядах 1,9 миллиона
человек. В Челябинской области 37 тысяч «единороссов»,
почти каждый десятый из них – магнитогорец.
Магнитогорские «единороссы» встречают день рождения партии в хорошем рабочем настроении. Сегодня
состоится расширенное заседание местного политсовета, на котором будут обсуждены задачи по выполнению
решений XI съезда «ЕР», состоявшегося в конце ноября
в Санкт-Петербурге.

Трехмиллионный
посетитель

комментарии
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Всемирная паутина
металлургии
Выставка «Металл-Экспо-2009»
открыла новые горизонты и комбинату, и университету

саЙт

На ОфициальНОм СайтЕ ОаО «ммК» (www.mmk.
ru) зарегистрировано три миллиона посетителей с
момента появления обновленной версии интернетресурса.
Предыдущий вариант интернет-представительства
крупнейшего металлургического предприятия страны
начал свою работу в 1998 году и проработал до сентября
2004 года, когда появилась обновленная версия. Ее отличительными особенностями эксперты сразу назвали
открытость и оперативность. Сайт неоднократно становился победителем конкурса лучших интернет-проектов
металлургических и металлоторговых компаний России
и стран СНГ.
В последнее время отмечена позитивная динамика посещений официального сайта Магнитки. Среднее число
посещений в день составляет 1800 человек. Если в сентябре
2009 года сайт комбината посетили 45 тысяч пользователей,
в октябре 56 тысяч, то в ноябре число посетителей интернетстраницы ММК уже превысило 65 тысяч. Таким образом,
сайт ММК преодолел трехмиллионный рубеж посещений
с момента появления обновленной версии. По версии поисковых систем «Яндекс» и «Апорт», индекс цитирования
сайта ОАО «ММК» – наивысший среди предприятий черной
металлургии России.

Контрафакт
на дрожжах

таможня

С Начала ГОДа магнитогорские таможенники
изъяли 15469 единиц контрафактной продукции.
Среди подделок сумки, парфюмерия, зажигалки, аудио- и
видеопродукция, трикотажные изделия, алкоголь, спортивная одежда и даже велосипедные шины. Недавно этот список
пополнился… дрожжами.
Французская фирма «Лесаффорэ компани» засомневалась в подлинности продукта – дрожжей «Саф Момент»,
российским производителем которых является питерское
ООО «Саф-Нева». Использование дрожжей этой марки
всегда гарантировало пышные пироги, но в последние время
тесто оставалось «каменным». Чтобы защитить интересы
компании и предотвратить продажу поддельного продукта,
эксперты фирмы отправились в путешествие по российским
городам и весям. Город металлургов тоже попал в их поле
зрения.
ООО «Группа Компаний Рес-Кью», представляя интересы правообладателей по защите исключительного
права на использование товарного знака «Саф Момент»,
совместно с сотрудниками Магнитогорской таможни и
УВД провели рейд по оптовым рынкам. Специалисты
определили поддельный товар визуально. Пакетики почти идентичны, за исключением рисунка: на оригинале
мордашки поварят светлые, на подделках – красные. При
более детальном исследовании обнаружили и другие признаки контрафакта.
Совместное мероприятие оказалось продуктивным: у двух
частных предпринимателей, реализующих продукцию на
Зеленом рынке, изъяли 3370 поддельных пакетиков.

Уважаемые жители избирательного округа № 12!
Для жителей 112 и 114 микрорайонов в школе № 65
(ул.Дружбы, д. 33) открыта совместная общественная приемная депутата МГСД Сафронова М. Ф. и правозащитной
организации «Объединение защиты прав потребителей».
Бесплатные юридические консультации будут проводиться каждую среду с 17.00 до 18.00.
Справки у помощника депутата по телефону
31-19-26.

С ДЕСЯтОГО по тринадцатое
ноября в москве прошла традиционная, уже пятнадцатая
– юбилейная, международная промышленная выставка
«металл-Экспо-2009». Научнотехнические достижения нашего комбината отметили двумя
медалями.

П

ервую награду ММК получил
за разработку и внедрение
технологии производства рулонов горячекатаной трубной стали.
Вторая медаль – за совместную разработку комбината и Федерального
государственного унитарного предприятия «ЦНИИчермет имени И. Бардина» по внедрению в производство
нового класса низкоуглеродистых
оцинкованных сталей повышенной
прочности для широкого круга потребителей.
Кроме того, комбинат в очередной
раз – и это стало традицией – получил
награду «За лучшую экспозицию выставки «Металл-Экспо-2009».
Вместе со специалистами предприятия на выставке побывал кандидат технических наук, доцент
кафедры «Обработка металлов
давлением» Магнитогорского государственного технического университета Борис Омельченко. Оказаться
на «Металл-Экспо» ему помог случай.
В последние дни августа на его кафедре прошло традиционное заседание. На глаза Борису Яковлевичу
попался журнал «Металлоснабжение
и сбыт», в котором лежали несколько
пригласительных билетов на выставку. У Омельченко появилось желание
побывать там. Спустя несколько
дней он связался с руководством
комбината и начал пробивать себе

«дорогу» к промышленной экспозиции.
– Мне очень повезло – сразу
встретился с нужными людьми,
– вспоминает Борис Яковлевич.
– Зашел в коммерческий центр
комбината, будто бы по наитию поднялся на второй этаж и попал к менеджеру проекта по продвижению
продукции Илье Котову. В этом году
именно он занимался всеми организационными делами, связанными с
выставкой.
Илья Викторович сразу одобрил
решение Омельченко и вместе с руководителем проекта по продвижению
продукции Людмилой Буряковой позаботился, чтобы наш ученый попал
в Москву – комбинат обеспечил ему
бесплатное участие во всех мероприятиях.
– Это два человека, благодаря
которым я и оказался на выставке.
Большую помощь
оказал и родной
факультет технологий и качества, мой
непосредственный
начальник, декан
и заведующий кафедрой обработки
металлов давлением Виктор Салганик, – продолжает
Борис Яковлевич. – Он выделил
«хоздоговорные» деньги на оплату
командировочных.
Так началось одно из заметных событий в профессиональной деятельности
Бориса Омельченко. Первое, что впечатлило – масштабы экспозиции. В трех
залах расположились последние достижения всех направлений металлургии
и смежных отраслей промышленности,
список участников занял шестнадцать
листов.
Экспозиция родного предприятия

была его «базой». Но практически
все время он знакомился с экспозициями других предприятий и
организаций, общался с коллегами,
налаживал контакты. Омельченко
взял с собой две пачки визитных
карточек – сто на русском и столько
же на английском языках. За два дня
раздал половину визиток и столько
же собрал. И уже есть первые плоды:
по электронной почте преподаватель наладил связь с некоторыми
участниками выставки, трое коллег
заверили, что в ближайшее время
приедут в Магнитку. Сотрудники
концерна SMS group предоставили
весьма интересные материалы по
всей технологической цепочке, начиная с непрерывной разливки стали
и заканчивая нанесением защитных
и специальных покрытий листового
холоднокатаного металла.
– Познакомился с множеством
очень интересных
людей. Узнал, что
н а В ы кс у н с ком
металлургическом заводе, который входит в состав Объединенной металлургической компании,
строят копию нашего толстолистового стана «5000» горячей прокатки, –
приводит пример Борис Яковлевич.
– Очень заинтересовала компания
Spraying Systems. Там занимаются
разработкой, изготовлением и сбытом гидравлики. На выставке специалисты демонстрировали сопла
для гидросбива окалины и нашли
решение одной давней, хорошо
известной прокатчикам проблемы.
Бывают нештатные ситуации, когда снижается давление, и вода не
сбивает окалину, а просто вытекает,

В павильонах
были представлены
последние новинки,
незаменимые
в производстве

Бизнес для Максимки
Б

изнес бывает разным: например,
можно покупать товар в одном
месте и продавать в другом, но
уже дороже. А здесь на коммерческой
основе помогают восстановиться после травм, улучшить качество жизни
детей с церебральным параличом,
инвалидов-колясочников. Богоугодное
дело – решили представители горадминистрации, Горсобрания, общественных
организаций. По мнению председателя
торгово-промышленной палаты Германа Запьянцева, о таком бизнесе с
социальной направленностью в городе
должны знать.
– У сына тяжелая форма ДЦП, – рассказывает мама трехлетнего Максима
Евгения Бойко и не может удержаться
от слез. – Мы давно в поисках хорошего
специалиста. Сюда пришли в октябре, и
уже видны сдвиги. Я понимаю, что не сию
секунду, но ребенку станет лучше. У меня
появилась надежда.
Только самый близкий человек – мама
– может заметить, что ребенку стало чуть

лучше. Максимка начал поднимать голову, стал шустрее, эмоциональнее. А еще
у него хороший настрой, с удовольствием
занимается.
– Умеют тут создать атмосферу, – рассказывает мама Валентина Зямзина.
– Администратор Валентина Тарасова
всегда с улыбкой встречает, ласковая,

чай предложит. Не всегда таблетка лечит,
еще и душевная атмосфера. Это я вам как
медик говорю.
Валентина Зямзина приходит с взрослой дочерью – после травмы позвоночника и ноги Лариса четыре месяца на
больничном. Прочили: так и останется.
А тут за две недели начала ходить без

На Южном Урале с начала года потеряли работу более 9000 мигрантов

КИРИЛЛ СМОРОДИН

Новогодняя
поездка

Здесь помогают инвалидам и больным детям

НаКаНУНЕ Дня инвалида магнитогорская торгово-промышленная палата провела день открытых дверей
в центре физической реабилитации
Галины Викторовой.

остужая поверхность. В таких случаях приходится перекрывать воду. А у
нескольких моделей есть обратные
клапаны, которые при отсутствии
напора закрываются и не дают воде
вытечь. Такие вещи просто незаменимы в прокатных цехах нашего
предприятия.
Кроме того, Борис Яковлевич
представил на выставке справочные
материалы по своему университету,
посвященные прошедшему в этом
году юбилею: престиж родного вуза
тоже необходимо поддерживать.
Самым насыщенным и интересным днем для него стало двенадцатое ноября. Омельченко участвовал
в четвертой специализированной
конференции в Президент-Отеле
«Информационные технологии для
предприятий металлургии: современные тенденции и новые возможности для бизнеса» с половины десятого, а вышел на «свежий воздух»
в седьмом часу вечера. Пообщался
практически с каждым докладчиком.
Омельченко уже получил предложение принять участие в 16-й выставке
«Металл-Экспо-2010» и пятой специализированной конференции по
информационным технологиям.
– Получил огромное удовлетворение, что смог оказать помощь и
комбинату, и университету. Собрал
очень много материалов – они едва
уместились в большую дорожную
сумку, которая стала неподъемной, –
улыбается Борис Яковлевич. – Хорошо, что Илья Котов помог доставить
ее домой на «ГАЗели». Материалы
разбирал два дня, а как пришел в
университет – почти все раздал.
Выставка принесла огромную пользу и университет у, и комбинат у.
Единственное пожелание – надо
собирать больше специалистовтехнологов для глубокого обмена
опытом. В павильонах представлены
последние новинки, незаменимые
в производстве. И – не хватило
времени, четыре дня – очень мало,
чтобы пообщаться со всеми, с кем
хотелось бы.
Комбинат и университет всегда
были напарниками, большинство
тех, кто сейчас стоит у руля предприятия, учились именно обработке металлов давлением. А Борис
Омельченко постоянно болеет за
родное предприятие. Пару лет назад он пришел в управление кадров
ММК с инициативой университета
улучшить кадровую сит уацию в
прокатных цехах, а именно – переквалифицировать инженеров, занимающихся механикой, электрикой,
автоматизацией, гидравликой, в
прокатчиков. Дело в том, что на факультете повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
слушатели проходят обучение с течение трех семестров и после защиты
в государственной аттестационной
комиссии получают диплом, который
«равносилен» второму высшему образованию. Идею МГТУ одобрили,
занялись разработкой, но кризис
заставил руководство комбината
пересмотреть приоритеты. Однако
вуз надеется, что сейчас, когда стало
легче, его предложению можно дать
зеленый свет

костылей. Хотя было все: и слезы, и боль,
и преодоление самой себя.
Создатель и руководитель центра реабилитолог Галина Викторова провела
гостей по центру – ему год, но переехали
сюда три месяца назад, сделали ремонт, начали обзаводиться мебелью.
В центре занимаются реабилитацией:
комплексно-адаптивная физкультура и
корригирующая гимнастика, специальные тренажеры. Поддержку оказывает
священник – отец Вячеслав. Есть здесь
и юридическая консультация, причем прием ведет инвалид-колясочник
Игорь Москвин. А ведь редко малый
бизнес предоставляет рабочие места
инвалидам.
В планах – занятия с психологом: помощь нужна и больным, и их близким.
Ищут педагога дополнительного образования, который хотел бы заниматься с
больными детьми. Много проектов уже
воплощено: иппотерапия в Абзакове
– оздоровительная верховая езда. Выезжают на природу, есть мечта вместе
отправиться за границу.
– Но это только когда английский
выучим, – ставит цель перед своими
Галина Викторова. – А учить будем тоже
здесь – в центре
ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

ЮУжД

ЮУЖД продает билеты на поезда дальнего следования с датой отправления
31 декабря 2009 года.
Ожидается, что новогоднюю ночь в пути
встретят около 55 тысяч пассажиров магистрали. Приобрести билеты на 31 декабря с
дополнительной скидкой 10 процентов можно
было до 1 декабря.

горячая линия

Уберечься
от СПИДа

СЕГОДНЯ Всемирный день борьбы
со СПиДом. Вич-инфекция требует
эффективных мер как системы здравоохранения, так и общественных
организаций.
В Магнитогорске зарегистрировано 3096
ВИЧ-инфицированных. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями проводит месячник профилактических мероприятий. «Горячая линия» по
вопросам ВИЧ и СПИДа: 45-99-12, 45-99-14.
Узнайте больше!
ЛИЛИЯ КЫТМАНОВА,
руководитель центра

