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Округ

Рынки сбыта

Работницы библиотеки ухажи-
вают за ветеранами, помогают 
повесить пальто, провожают 
в зал, где уже звучат военные 
песни и кинопроектор готов 
к демонстрации фильмов. Но 
мужчины кокетливо шутят: 
«Девочки, да мы за вами сами 
можем поухаживать».

К Михаилу Попову подошла заведую-
щая – напоминает, что буквально через 
день снова ждут его в гости, на встречу 
со школьниками, и снова в честь Дня 
защитника Отечества. Только в этот 
раз сам Михаил Филиппович будет 
рассказывать детям о своей славной 
истории. Он – фронтовик, был призван 
в армию в 1943 году. Окончил снайпер-
скую школу и с товарищами пополнил 
ряды 2-й гвардейской армии, которую 
после освобождения Крыма направили 
освобождать от фашистов Белоруссию 
и Литву. Так в составе 263-й «Сиваш-
ской» дивизии – Михаил Филиппович с 
любовью поглаживает значок дивизии, 
по сей день прикреплённый к лацкану 
пиджака, – он гнал фашистов с терри-
тории тогда ещё советских республик. 

После войны жил и работал в Магнито-
горске, много писал в газету «Магнито-
горский металл»: во вкладке «Ветеран» 
публиковали рассказы Михаила Попова 
о войне. А несколько лет назад – как раз 
к 70-летию Великой Победы – решил 
объединить рассказы в книге. Денег 
на издание книги у ветерана не было, 
обещали помочь – но не получилась. А 
в прошлом году на одной из встреч со 
школьниками, где Михаил Филиппович 
вновь делился военными воспомина-
ниями, к нему подошла молодая жур-
налистка Дарья Фокина, работающая 
в Магнитогорской епархии: «Мы помо-
жем». Так к 75-летию Великой Победы 
свет увидела книга Михаила Попова 
«Как мы шли к победе».

Депутат городского Собрания от 
17 избирательного округа, директор 
управляющей компании «ММК-Курорт» 
Егор Кожаев говорит, что любит прово-
дить свои окружные мероприятия при 
участии работников центральной дет-
ской библиотеки: здесь тепло и уютно, 
всегда с радостью помогут составить 
интересную программу. День защитни-
ка Отечества не стал исключением.

– У меня совершенно особое отно-
шение к Дню защитника Отечества, 
поскольку и отец, и дед участвовали в 
боевых действиях и, что называется, 
нюхали порох не на словах, – обратился 
к собравшимся Егор Кожаев. – Честно 
скажу, смотрю на таких людей, как вы, с 
долей зависти: в ваших устах слово «лю-
бовь к Родине» звучит на более высо-
кой ноте, ибо степень ответственности 
перед ней, готовность в любой момент 
снова встать на её защиту совсем иная. 
Для России День защитника Отече-
ства – особая дата: немногие страны в 
мире отмечают подобные торжества. 
Но история государства Российского 
такова, что почти во все времена наш 
народ был вынужден отстаивать свои 
границы, право на своё существование. 
Наши ветераны – достойный пример 
мужества, стойкости, до понимания 
которого, к сожалению, не всегда дорас-
тает молодое поколение. Поэтому жи-
вите долго, счастливо, рассказывайте 
своим детям о своём славном прошлом 
и учите детей любить свою Родину так 
же, как любите её вы!

 Рита Давлетшина

Праздник ваш пришёл, 
мужчины!
В центральной детской библиотеке имени магнитогорской поэтессы 
Нины Кондратковской накануне Дня защитника Отечества  
чествовали ветеранов

Поздравления

Верность долгу
Уважаемые магнитогорцы! По-
здравляю вас с Днём защитника 
Отечества!

Мужество, патриотизм, отвага, честь, 
решимость, выдержка – вот главные 
достоинства настоящих воинов. Низкий поклон и уваже-
ние тем, кто подчас ценой собственной жизни защищает 
свою родную землю. Пускай здоровье наполняет тело, 
а твёрдость характера остаётся непоколебимой. Пускай 
надёжный друг всегда будет рядом в трудный момент. 
Будьте хранимы судьбой и верой близких людей.

Желаю здоровья, удачи, долгих лет жизни и всего наи-
лучшего! С праздником!

 Андрей Еремин, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы!  
От имени Кредит Урал Банка  
и от себя лично поздравляю вас  
с Днём защитника Отечества!

23 февраля – день отважных и 
сильных духом людей, которые 
ежедневно защищают свою страну, 
своё дело, свой дом и своё будущее. 
Этот великий праздник является 
ярким символом преемственности 
поколений, силы духа и стойкости характера, торжества 
мужества и патриотизма.

Пусть этот замечательный день объединит всех нас 
любовью к Родине и бесконечным уважением к её доблест-
ным защитникам! Примите пожелания крепкого здоровья, 
благополучия и неиссякаемого заряда бодрости для новых 
свершений во благо родной страны. Процветания вам, 
успехов во всех делах и начинаниях, мира и согласия!

  Светлана Еремина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Уважаемые магнитогорцы!  
Дорогие ветераны  
всех родов войск! 
От имени преподавате-
лей и студентов опорно-
го университета МГТУ 
им. Г. И. Носова поздрав-
ляем вас с Днём защит-
ника Отечества!

Этот праздник олицетворяет для многих поколений 
силу и мощь Российской державы, любовь и преданность 
своей Отчизне. Мы по праву гордимся замечательными 
ратными традициями Вооружённых Сил и в этот день 
чтим сильных духом людей, посвятивших свою жизнь 
служению Родине. Мы приносим дань глубокого уважения 
ветеранам. И, конечно, в этот «мужской» день не забываем 
о женщинах-военных, наравне с коллегами-мужчинами 
несущих нелёгкое бремя службы.

Уважаемые военнослужащие и ветераны, воины запаса 
и будущие защитники Отечества! Пусть невзгоды обходят 
вас стороной, крепости духа вам, мужества, успехов в делах 
ратных и мирных. Здоровья, счастья и чистого неба!

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова; 

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова, 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

В 2019 году объём реализации 
продукции ПАО «ММК» и ООО 
«ММК-Лысьвенский металлур-
гический завод» составил 8,3 
млн. тонн, что на восемь про-
центов больше показателей 
2018 года.

Об этом рассказал на прошедшей 
20-21 февраля в Сочи 13-й общерос-
сийской конференции «Региональная 
металлоторговля России» начальник 
управления маркетинга ПАО «Магнито-
горский металлургический комбинат» 
Денис Черненко, сообщает управление 
информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Наибольший объём в общей струк-
туре продаж ПАО «ММК» и ООО «ММК-
Лысьвенский металлургический завод» 
на российском рынке в 2019 году занял 
горячекатаный прокат, на который 
пришлось 48 процентов поставок. Доля 
сортового проката – 17 процентов. 
Существенную долю заняли холод-
нокатаный прокат (11 процентов), 
оцинкованный прокат (14 процентов) 
и прокат с полимерным покрытием 

(5 процентов). В отраслевом разрезе 
ключевыми потребителями продукции 
ММК в 2019 году стали трубная отрасль 
(31 процент от общего объёма продаж) 
и сегмент металлоторговли и сервис-
ных металлоцентров (32 процента). На 
различные отрасли машиностроитель-
ного комплекса пришлось 14 процен-
тов продаж, доли автомобилестроения 
и передельных заводов составили по 
семь процентов.

Говоря о стратегии работы ММК 
на спотовом рынке, Денис Черненко 
сообщил, что в 2019 году из общего 
объёма отгрузки компании в адрес 
российских трейдеров и сервисных 
металлоцентров (2,62 млн. тонн)  
24 процента пришлось на региональных 
металлотрейдеров и СМЦ, 40 процентов 
– на крупные металлоторговые компа-
нии. Оставшиеся 36 процентов были от-
гружены в адрес собственной торговой 
сети – ООО «Торговый дом ММК».

Торговый дом ММК имеет обширную 
сеть представительств во всех круп-
ных металлопотребляющих регионах 
России: 30 обособленных подразде-
лений. Ещё пять подразделений рас-

полагаются в Казахстане. Клиентская 
база ТД ММК насчитывает порядка 
3000 активных клиентов, из которых 
68 процентов по итогам 2019 года 
являлись конечными потребителями 
(в 2018 году – 63 процента). Общий 
рост продаж металлопродукции через 
ТД ММК составил 31 процент с 2014 
года.

Одно из ключевых направлений 
развития ООО «Торговый дом ММК» 
– роботизация, осуществляемая в 
рамках стратегической инициативы 
ММК «Индустрия 4.0». Искусственный 
интеллект уже сегодня выполняет 
множество функций в ТД ММК: про-
водит мониторинг актуальных цен 
на металлопродукцию и закупаемые 
материально-технические ресурсы, 
каждый день формирует и рассыла-
ет по подразделениям оперативные 
отчёты «Акцепт-отгрузка», изучает 
региональные рынки труда и осущест-
вляет первичный отбор кандидатов 
с помощью сайтов рекрутинговых 
компаний, рассчитывает зарплаты со-
трудников, формирует прогноз продаж 
на три месяца.

Продажи ММК и ЛМЗ  
на российском рынке растут
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Егор Кожаев

Здоровье

Лекарства, массаж, физиотерапия
В этом году работники ПАО «ММК» и Группы 
обществ ПАО «ММК» могут оздоровиться по че-
тырём программам: «Лёгочное здоровье», «Спи-
на без боли», «Здоровая печень» и «Не страшна 
нам жара».

Обследование и лечение в здравпунктах сотрудники 
комбината получают абсолютно бесплатно. 

– В этом году мы планируем оздоровить 1700 работни-
ков ММК, – рассказала заместитель главного врача по ра-
боте с персоналом здравпунктов Елена Кострюкова. – Все 
наши программы направлены на профилактику развития 
профессиональных заболеваний. Они имеют хорошие от-
зывы наших пациентов. Ежемесячно программы проходят 
в 10 здравпунктах.

Традиционно в конце февраля в здравпунктах медсан-
части стартует вакцинация работников ПАО «ММК» от 
клещевого энцефалита. Обезопасить себя от инфекции, 
передающейся с укусами клещей, в преддверии загородно-
го отдыха и садового сезона можно в 39 здравпунктах АНО 
«Центральная клиническая медико-санитарная часть».


