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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

Теплое уТро. первые признаки 
солнца. Безветрие. Кто знает, ка-
ким был рассвет 22 июня сорок 
первого, когда войска фашистов 
напали на Советский Союз, как 
собирались встретить новый день 
наши деды. В одном не сомне-
ваются участники прошедшей в 
Магнитке акции «Свеча памяти»: 
никто из мирных граждан не ждал 
тогда начала самой кровопролит-
ной войны в истории.

Около пяти часов утра к монументу 
«Тыл–Фронту» подтягиваются мо-
лодые люди, в руках которых алеют 

гвоздики. Посреди звенящей тишины 
доносится лишь шорох спичек, вытаски-
ваемых из коробков. Из сотни маленьких 
свечей молодежь за несколько минут 
выкладывает перед Вечным огнем слово 
«Помним» и звезду, как отражение той, что 
«горит» у фигур рабочего и солдата.

Неспящими в столь ранний час ока-

зываются члены поисковых отрядов 
«Рифей» и «Феникс», союза молодых 
металлургов, молодежной палаты. В 
15 минут шестого командир «Феникса» 
Артем Любецкий объявляет минуту 
молчания в память о погибших на по-
лях сражений: именно 
во столько по местному 
времени авиация про-
тивника нанесла первые 
массированные удары 
по границам нашей ро-
дины. Так Магнитка со 
всей страной встречает 
День памяти и скорби.

Жизни почти 27 мил-
лионов советских граж-
дан унесла Великая Оте-
чественная. Командир 
«рифеевцев» Любовь 
Щербина зачитывает 
имена и фамилии тех солдат, останки 
и медальоны которых местным поис-
ковикам удалось обнаружить за годы 
экспедиций. Некоторые воины обрели 

не только покой: силами добровольцев 
были найдены их родственники. Спи-
сок невелик, но за каждым именем 
скрывается колоссальный труд.

От официальных речей собравшиеся 
воздерживаются.

– Зажженная свеча на-
много красноречивей слов, 
– объясняет заместитель 
председателя молодежной 
организации комбината 
Алексей Бобраков. – Это 
своего рода мост памяти, 
объединяющий наше про-
шлое и настоящее, символ 
преемственности поко-
лений.

Как маленькие искор -
ки Вечного огня, на по-
стаменте одна за другой 
вспыхивают свечи, об-

разуя молодежное послание предкам: 
«Помним». Каждый следующий фитиль 
участники акции зажигают так осто-
рожно, будто бояться спугнуть пламя. 

Но утренний штиль только благоволит 
«Свече памяти».

Принося еще одну дань мужеству и 
героизму освободителей – живые цветы, 
организаторы договариваются, что эта 
акция станет новой традицией, и возла-
гают надежды на ее широкую поддержку 
со стороны горожан.

– Ведь приносят в других городах жи-
тели на зажжение почти полторы тысячи 
свечей: по одной на каждый день войны, 
– приводят доводы активисты.

Их чаяния в этот день разделили «Мо-
лодая гвардия» и совет ветеранов ОАО 
«ММК», которые присоединились к акции, 
повторившейся на проспекте Металлур-
гов. Только здесь вечером молодежь и 
ветераны плечом к плечу прошли мимо 
отдыхающих на лавочках. Одни недоумен-
но провожали шествие взглядом, другие, 
оказавшиеся в меньшинстве, вставали в 
колонну с идущими и зажигали на ладони 
огонек памяти 
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 рейтинГ
олег Федонин  
встретился  
с аналитиками

Вице-президенТ управляющей компании 
ММК по финансам и экономике олег Федо-
нин встретился с аналитиками рейтингово-
го агентства Moody’s Investors Service.

Такие встречи традиционно проводятся рей-
тингуемой компанией. Обсуждаются различные 
вопросы: результаты деятельности компании, 
причинные отклонения от прогнозов, планы даль-
нейшего развития и т. п. Особая важность встреч 
в том, что они проходят с участием высшего ру-
ководства компании, и аналитики получают всю 
необходимую информацию из первых рук.

Взаимоотношения ММК и рейтингового агент-
ства Moody’s начались в 2001 году, когда компания 
первой среди металлургических предприятий 
России получила международный кредитный 
рейтинг, который в момент присвоения был всего 
на одну ступень ниже рейтинга России, а затем 
был повышен и в течение продолжительного вре-
мени равнялся рейтингу РФ. В настоящий момент 
рейтинг ММК от агентства Moody’s находится 
на уровне Ва3, прогноз по рейтингу «Стабиль-
ный». Высокий уровень кредитного рейтинга 
подтверждает лидерские позиции ОАО «ММК» 
в российской металлургической отрасли.

Кредитный рейтинг дает оценку компании как 
заемщика, а наличие у нее высокого рейтинга 
от международного рейтингового агентства все-
ляет уверенность у текущих и потенциальных 
кредиторов и инвесторов, вложивших средства 
в ценные бумаги ММК, что Магнитка выполнит 
обязательства. Этот факт делает компанию более 
привлекательной для инвестирования и снижает 
для нее стоимость заемных средств.

Кредитный рейтинг от Moody’s особенно ценен, 
поскольку это агентство является одним из при-
знанных мировых лидеров в данной сфере.

 кОнференции
Медицина и экология
Сегодня в Магнитогорске начинает работу 
международная конференция «Медицин-
ские и экологические вопросы охраны здо-
ровья трудящихся». В ней примут участие 
известные ученые США и россии.

В программе конференции поездка на металлур-
гический комбинат, посещение здравпунктов на 
промплощадке, объектов медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК» и БОФ «Металлург»: центра «Материнство», 
медико-социального, геронтологического и уроандро-
логического центров, экскурсия в Аркаим.

В пятницу, 25 июня, во Дворце культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникидзе состоится церемония 
открытия международной конференции. Запланиро-
ваны пленарное и секционные научные заседания, 
дискуссии, стендовые доклады, пройдет выставка 
медико-социальных программ ОАО «ММК».
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Тысячерублевой 
купюре  
добавят зелени

около пяти  
часов утра  
к монументу  
«тыл–Фронту»  
подтягиваются  
молодые люди,  
в руках которых  
алеют гвоздики

22 июня молодежь Магнитки отправила послание в прошлое

Горящий мост  
памяти

Горят «железные кони»
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леТо для нАС началось с праздни-
ка, организованного благотвори-
тельным общественным фондом 
«Металлург» для семей, потерявших 
кормильца.

Нас пригласили в кафе «Ветеран». На 
праздничном столе были фрукты и сласти. 
Взрослые и дети нашли здесь свои «вкусняш-
ки». Весь вечер играла музыка, были веселые 
конкурсы. Нашу Катюшу Кузнецову по-
здравила с окончанием школы руководитель 

общественного движения «Я – женщина» 
Мария Москвина.

Потом праздник переместился в Абзако-
во. Там ребята посетили зоопарк, аквапарк, 
боулинг, покатались на картингах. Отдо-
хнувшие, загоревшие, жизнерадостные 
отправились на обед в столовую дома 
отдыха. После чего наслаждались сосно-
вым воздухом и красотой уральского леса. 
Домой добрались немного уставшие, но на 
душе было тепло. Летом наших детей ждут 
веселое купание в аквапарке «Водопад 

чудес», катание на гидроциклах, поездки 
на Банное озеро, игры в боулинг и многое-
многое другое. Каждый ребенок получил 
пакет сладостей.

Спасибо сотрудникам благотворительного 
фонда, объединившим нас в одну большую 
дружную семью. Радостно, что о наших 
детях не забывают: мы постоянно ощущаем 
заботу магнитогорского металлургического 
комбината, взявшего на себя роль спонсора 
наших семей.

семья кУЗнеЦовЫХ

о наших детях не забывают


