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Читайте во вторник   Магнитогорская таможня в фокусе украинских событий

 день ВМФ

Семь футов  
под килем!
Завтра День военно-морского 
флота россии. Этот праздник 
– дань уважения героическо-
му прошлому и настоящему 
россии как великой морской 
державы. 

Магнитогорск далёк от морей, тем не менее, с фло-
том у него тесная связь. Имя нашего города присвоено 
боевой подлодке в составе Северного флота ВМФ. 
Сначала она носила имя «Магнитогорский комсомо-
лец». Честно выполнив воинский долг, в 2001 году в 
городе Полярный Мурманской области торжественно 
передала боевое знамя подлодке, которая по приказу 
главнокомандующего ВМФ получила название «Маг-
нитогорск». Она одна из лучших в классе дизельных 
подводных лодок Кольской флотилии. За прошедшие 
годы под её боевым знаменем в море выходили более 
140 магнитогорцев.

Председатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников и генеральный директор комбината 
Павел Шиляев поздравили командира и личный состав 
подводной лодки «Магнитогорск» с профессиональ-
ным праздником:

– Прочные узы дружбы связывают наш город 
металлургов и вашу субмарину. Легендарное имя 
«Магнитогорск» объединило нас и определило наше 
плодотворное сотрудничество на десятилетия. Пусть 
оно продолжается и в будущем! Примите самые добрые 
пожелания крепкого здоровья, благополучия, ратных 
достижений на благо Отечества. Пусть День Военно-
морского флота всегда будет мирным и радостным. И, 
как водится, семь футов под килем!

Отметим, сегодня подводная лодка «Магнитогорск» 
находится в городе Балтийск Калининградской области 
и примет участие в военно-морском параде, посвящен-
ном Дню ВМФ. На торжества приглашена и делегация 
Магнитки, возглавляемая заместителем главы города 
Вадимом Чуприным. В составе делегации представи-
тели городской администрации и ОАО «ММК».

 дата

Народный директор
Двадцать три года назад не 
стало народного директора 
Магнитки ивана Харитонови-
ча ромазана.

В самый разгар лета,  
27 июля, на правобереж-
ном кладбище возле колодца, 
окружённого кованой вязью, 
всегда бывает многолюдно. 
В этот день вот уже много лет 
подряд руководители ММК, 
ветераны, горожане приходят 
сюда, чтобы почтить память И. Х. Ромазана, руководив-
шего Магнитогорским металлургическим комбинатом с 
1985-го по 1991-й год.

Какими были для страны восьмидесятые годы, хоро-
шо известно. Рушились десятилетиями наработанные 
экономические связи, расшатывалась политическая 
система. И чего стоило удержать на плаву предприятие, 
знало только неравнодушное сердце народного дирек-
тора. Оно и не выдержало за считанные дни до полного 
развала страны. Мы уже не узнаем, сколько бы успел сде-
лать Ромазан в другой ситуации. Но и то, что удалось, не 
забудется. Один только кислородно-конвертерный цех, 
пущенный в 1990 году, чего стоит. А был ещё заложен 
стан «2000» горячей прокатки, построено множество 
социальных объектов, которыми по сей день пользуются 
горожане.

По зову сердца и в знак признательности заполнили 
магнитогорцы улицы в день прощания с Иваном Хари-
тоновичем. И вроде бы столько пережито за двадцать 
три года, а из памяти не стираются черты по-прежнему 
ценимого и высокочтимого человека.
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Сильнейшие гонщики Страны  
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