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История в лицах

Восемнадцатого сентября стану 
«2500» горячей прокатки, рас-
положенному в листопрокат-
ном цехе № 4, присвоено имя 
Анатолия Ильича Старикова, 
в 90-е годы возглавлявшего 
Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат. В память об 
этом событии возле последней 
чистовой клети стана установ-
лена памятная доска. 

За последние месяцы ЛПЦ-4 пережил 
несколько знаковых событий. В июне 
одному из его работников впервые 
за новейшую историю Магнитки и за 
60-летнюю историю цеха указом пре-
зидента РФ присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. В июле после 
коренной реконструкции запущен в 
работу непрерывный широкополосный 
стан «2500» горячей прокатки – один из 
самых производительных прокатных 
агрегатов ММК. 

Реконструкция, завершившаяся в 
этом году, началась в 2007 и проходила 
в условиях действующего производства. 
Реализация этого проекта позволила 
существенно расширить размерный и 
марочный сортамент стана, улучшить 
качество выпускаемой продукции и 
увеличить производительность стана 
до 5,2 миллиона тонн продукции в год. 
Обновлённый стан стал достойным зна-
ком памяти о выдающемся руководи-
теле производства, внёсшем огромный 
вклад в развитие города и комбината. 

Трудовая биография Анатоля Стари-
кова началась в 1960 году на этом самом 
стане, который тогда же и был введён 
в строй. В четвёртом листопрокатном 
цехе Анатолий Ильич прошёл путь от 
вальцовщика до начальника цеха. И вся 
его дальнейшая жизнь была связана 
с ММК: главный прокатчик, главный 
инженер, заместитель директора ком-
бината, с 1991 по 1997 год генеральный 
директор ММК. В годы его руководства 
был введён в эксплуатацию стан «2000» 
горячей прокатки, завершено строи-
тельство цеха по очистке и переработке 
коксового газа, закрыты морально и 
физически устаревшие мартеновские 
цехи и блюминг № 3, что открыло 
для ММК возможности обновления и 
реконструкции, снижения экологиче-
ской нагрузки на окружающую среду. 
Анатолий Ильич возглавлял областной 
союз промышленников и предпринима-
телей, был членом Совета Федерации 
Федерального собрания РФ первого 
созыва от Челябинской области, чле-
ном Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству 
и судебно-правовым вопросам.

Продолжение на стр. 2

Коротко
• В Челябинской области продлён 

режим повышенной готовности, соот-
ветствующее распоряжение подписал 
губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер. Согласно документу, 
режим повышенной готовности прод-
лён до четвёртого октября 2020 года. 
Для граждан старше 65 лет продолжает 
действовать рекомендация по соблю-
дению самоизоляции. Решение даёт 
возможность продления больничных 
листов данной возрастной категории.

• По данным оперативного штаба на 
18 сентября, в Челябинской области 
подтверждены 15769 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 78 новых 

подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 2947 человек. За 
весь период пандемии 12339 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
42 гражданина переведены в медицин-
ские учреждения по месту прописки 
в другие регионы РФ. За прошедшие 
сутки в регионе умерли три человека. 
По данным оперативного штаба по 
Магнитогорску, на 18 сентября в городе 
подтверждено 2044 случая COVID-19, 
из них 1660 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц.

• Инициатива Минфина РФ по по-
вышению акцизов на табак на 20 про- 
центов для покрытия увеличивших-

ся расходов в связи с пандемией 
Covid-19 встретила сопротивление 
бизнеса. Письмо с соответствующим 
требованием направил на имя главы 
кабмина Михаила Мишустина совет 
по вопросам развития табачной про-
мышленности. Увеличение ставки на 
восемь процентов будет оптимально 
как для компаний, так и для казны, 
считают в этой организации, – с учё-
том такого повышения государство 
получит 630 миллиардов рублей 
дохода. Кроме того, инициатива Мин-
фина спровоцирует рост нелегальной 
торговли, в результате сбор акцизов 
упадёт, прогнозируют эксперты.

На ММК прокатному стану присвоили имя 
выдающегося инженера-металлурга

Лучшее СМИ
в металлургической отрасли
России и стран СНГ – 2019 

Издаётся с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, цена свободная

ре
кл

ам
а

Сб +13°...+17°  
ю 3...6 м/с
720 мм рт. ст.

Вс +5°...+9°  
з 3...6 м/с
720 мм рт. ст.

з 3...5 м/с
723 мм рт. ст.

Пн +6°...+9°

Цифра дня Погода

23
Таким по счёту стал 
памятный знак, за-
ложенный на Аллее 
звёзд перед ДКМ име-
ни С. Орджоникидзе. 
Новая звезда посвя-
щена 85-летию газеты 
«ММ». Подробности 
– на стр. 7.
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Стан «2500» горячей прокатки, листопрокатный цех № 4

Итоги

Успех «единороссов»
Областная избирательная комиссия подвела 
итоги выборов в Законодательное собрание 
седьмого созыва. 

В четверг на заседании облизбиркома выборы депута-
тов Законодательного собрания Челябинской области по 
единому избирательному округу и 30-ти одномандатным 
избирательным округам признаны состоявшимися и 
действительными.

Подавляющее большинство мест в областном парла-
менте получили представители партии «Единая Россия». 
По одномандатным округам «единороссы» вообще одер-
жали убедительную победу. Кандидаты от правящей 
партии победили в 28 округах из 30, в том числе во всех 
четырёх, где депутатов избирали магнитогорцы. В Ле-
нинском округе № 26 победил президент МГТУ имени 
Г. И. Носова Валерий Колокольцев, в Правобережном округе 
№ 27 – Вячеслав Евстигнеев, в Орджоникидзевском округе 
№ 28 – генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, в 
Промышленном округе № 29 – председатель ЗСЧО шестого 
созыва Анатолий Брагин.

По единому избирательному округу пятипроцентный 
барьер преодолели шесть партий, которые допущены к 
распределению депутатских мандатов. Первое место с 
результатом в 42,59 процента голосов заняла «Единая 
Россия», второе – «Справедливая Россия» (14,79 процен-
та), третье – КПРФ (11,86 процента), четвёртое – ЛДПР 
(11,31 процента). Также проходной порог преодолели 
«Партия пенсионеров» (5,70 процента) и «Зелёная альтер-
натива» (5,36 процента), которые не были представлены 
в ЗСЧО шестого созыва.

Таким образом, «Единая Россия» получила 15 мандатов, 
«Справедливая Россия» – 5 мандатов, КПРФ – 4 мандата, 
ЛДПР – 3 мандата, «Российская партия пенсионеров» – 
2 мандата, «Зелёная альтернатива» – 1 мандат.

Эксперты связывают успех «единороссов» с губерна-
тором Алексеем Текслером, который, возглавив список 
кандидатов, выдвинутых по единому избирательному 
округу Челябинским региональным отделением ВПП 
«Единая Россия» на выборах депутатов ЗСЧО, повысил 
рейтинг партии. Работу главы региона уже оценили на 
федеральном уровне. Председатель ВПП «Единая Россия» 
Дмитрий Медведев предложил Алексею Текслеру возгла-
вить региональное отделение «ЕР».


