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Зеркало общества
Дорогие друзья! Поздравляю с Днём
российской печати!
В этом году празднику исполняется 30 лет,
хотя сама российская пресса существует уже
более трёх столетий. За это время журналистика состоялась как профессия и отрасль
экономики, но самое главное – она стала
зеркалом нашего общества. Средства массовой информации во многом отражают
уровень свободы слова, технологического
развития страны, дают хорошее представление о том, чем живут и интересуются люди, насколько
открыто и прозрачно работают органы государственной
власти.
В Челябинской области журналистика представлена
яркой палитрой печатных и электронных медиа, сильным профессиональным сообществом. Радует, что у нас
сохранилась и успешно развивается местная печатная
пресса. В эпоху Интернета и гражданской журналистики
особенно востребованной становится объективная и профессионально поданная информация, авторы которой осознают собственную ответственность, силу и возможности
медийного слова.
Желаю всем журналистам, всем сотрудникам редакций
новых успехов, интересных сюжетов, вдохновения и творческих идей, а ветеранам медиасферы – крепкого здоровья
и душевной гармонии!
Алексей Текслер,
губернатор Челябинской области

Рабочий объезд генерального
В канун Нового года Павел Шиляев
осмотрел новое и перенесённое
с калибровочной площадки
в ОАО «ММК-МетИЗ» оборудование

Павел Шиляев, Александр Мухин

Силу и авторитет печатного слова невозможно переоценить. СМИ способны
влиять на мнение людей и формировать
представление об окружающем мире.
Приятно отметить, что магнитогорские
журналисты являются настоящими профессионалами своего дела, которые всегда
оперативно, объективно и достоверно освещают важные
городские события. Вы проявляете неравнодушие к проблемам наших земляков и всегда готовы искать ответы на
любые злободневные вопросы.
Желаю вам признания со стороны читателей, творческого вдохновения и достижения новых вершин!

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

Андрей Серебряков

Уважаемые сотрудники средств массовой информации! От всей души
поздравляю вас с Днём российской
печати!

Сергей Бердников,
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Поздравляю всех,
кто имеет отношение к печатным
СМИ, работников типографий и печатных изданий с профессиональным праздником!
Газета всегда была важным средством
в деле проведения реформ и укрепления
страны. Свежий номер городской или
районной многотиражки всегда ассоциировался с новым днём и новыми идеями.
Несмотря на развитие технологий, именно бумажный вариант газеты до сих пор
пользуется популярностью. Ваша работа позволяет людям
ориентироваться в потоке новостей, получать нужную
информацию. Хочу пожелать печатным СМИ и впредь
оставаться проводником в мире многочисленных событий мира, страны и города. Пусть всё, что вы освещаете, в
большей мере будет позитивным. Креативных идей вам,
творческого задора и оптимизма!
Виталий Бахметьев,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники СМИ, издательской и полиграфической
инфраструктуры! Поздравляю вас с
профессиональным праздником –
Днём печати!
Ваш труд позволяет магнитогорцам
ежедневно получать оперативную информацию обо всем, что происходит
в нашем городе и регионе. Раскрыть
свежую утреннюю газету или журнал в
ожидании новостей, интересных авторских материалов, мастерски сделанных
фотографий – это особое удовольствие, которое вы щедро
дарите горожанам!
Доброго вам здоровья, успехов в работе и процветания
вашему делу!
Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания

Из-за пандемии во втором квартале 2020 года предприятие
переживало снижение объёмов
производства. Но к завершению
года удалось выйти на запланированные показатели. Произошло это во многом благодаря
реализации инвестиционной
программы, рассчитанной на
несколько лет.
Сама инвестиционная программа поначалу тоже затормозилась: границы
многих стран были закрыты, возникли
сложности с перемещением, получением виз, срывались сроки поставки

нового оборудования. Но в итоге все
заказанные производственные линии и
агрегаты дошли до адресата. Их монтажом, наладкой и пуском в эксплуатацию
специалисты ММК-МетИЗ занимались в
ускоренном темпе и к концу года смогли
продемонстрировать расширенные
возможности и увеличенные мощности
предприятия.
Первым пунктом объезда генерального директора ПАО «ММК» в сопровождении директора ОАО «ММК-МетИЗ»
Александра Мухина стало производство
крепежа. Начальник управления по производству Роман Фёдоров и начальник
производства Александр Науменко по-

казали Павлу Шиляеву горячевысадочный автомат для производства болтов
бельгийской фирмы Nedschroef. Оборудование позволило ММК-МетИЗ освоить выпуск новой продукции – путевых
болтов для скрепления железнодорожных путей, весьма востребованных на
рынке. Плановый срок окупаемости
проекта – чуть более двух лет.
Генеральный директор комбината
увидел работу линии цинкования
крепежа фирмы «тесар Экогаль», предназначенной для нанесения цинкового
покрытия на крепёжные изделия, используемые для машино- и мостостроения, а также холодновысадочного автомата фирмы JernYao для производства
машиностроительного и дорожного
крепежа.
В корпусе № 3 производства крепежа
получили новую прописку агрегаты
с калибровочной площадки – линия
производства железнодорожных противоугонов А300, костыльный автомат и
линия изготовления болтов А315А.
Затем участники объезда посетили
корпус сталепроволочного производства, где осмотрели перенесённый с
калибровки агрегат горячего цинкования фирмы FIB, на котором будет производиться оцинкованная проволока для
изготовления стальных канатов, сталеалюминиевых проводов, бронирования
кабеля, производства армированной
колючей ленты, геодезического кабеля,
фибры, щёток. Оценил Павел Шиляев и
возможности пяти волочильных станов
фирмы Mekosan, которые позволяют
производить низкоуглеродистую проволоку широкого диапазона.
Большие перспективы для предприятия открывает реализация программы
по установке новой колпаковой печной
установки, предназначенной для термообработки стали в бунтах.
Осмотрены также установка по термообработке горячекатаного и калиброванного проката в прутках и линия
калиброванного проката фирмы EJP.
Этот комплекс оборудования позволит
освоить новый вид продукции: проката квадратного и шестигранного
профиля.
Заключительным пунктом рабочей
программы стало посещение производства высокоуглеродистой проволоки
и канатов. Здесь установили агрегат
горячего цинкования фирмы FIB, на
котором производится оцинкованная
проволока, в том числе новых, ранее не
выпускавшихся диаметров.
– Визит на ММК-МетИЗ стал своеобразным подведением итогов года,
– сказал по завершении объезда генеральный директор ПАО «ММК» Павел
Шиляев. – Предприятие в 2020 году
продолжало реализацию разработанной
программы развития. Оборудование получено, смонтировано, часть проходит
процедуру наладки, часть уже работает
в промышленном режиме или в опытнопромышленной эксплуатации для подтверждения заявленных контрактом
мощностей и качества. Инвестиционная
программа ММК-МетИЗ расписана до
2025 года. Сделать предстоит ещё немало. Но с каждым шагом завод меняется и в плане переоснащения площадей,
и по доле продукции на рынке – это
современные технологичные продукты,
пользующиеся высоким спросом и способные достойно конкурировать.
Напомним, что проект «Модернизация производства метизной продукции»
стоимостью более пяти миллиардов
рублей предполагает концентрацию
производства на одной производственной площадке с целью повышения
эффективности использования площадей и значительного снижения расхода
энергоносителей. Программа развития
включает ввод в эксплуатацию 75 единиц нового высокотехнологического
оборудования по производству крепежа,
проволоки и канатов, а также калиброванной стали. В результате реализации
проекта до 2025 года планируется произвести продукции на 39 миллиардов
рублей.
Ольга Балабанова

