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Признание

За добросовестный труд
В Екатерининском зале Кремля Президент РФ 
Владимир Путин вручил государственные награ-
ды и дипломы о присвоении почётных званий вы-
дающимся россиянам и иностранным гражданам.

Среди награждённых – представителей науки, ракетно-
космической отрасли, общественных деятелей, рабочих, 
учителей, артистов, журналистов – был и работник ММК. Ука-
зом президента России «О награждении государственными 
наградами РФ» за трудовые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросовестную работу валь-
цовщик стана холодной прокатки ЛПЦ-5 ОАО «ММК» Анато-
лий Петрович Лукин награждён орденом Дружбы.

торжество

Рынки сбыта

Весенняя искренность

Меридианы партнёрства

Во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе  
собрались женщины – ветераны ОАО «ММК»

На праздник, посвящённый  
8 Марта, женщин, бывших ра-
ботниц комбината, по традиции 
пригласили и позаботились о 
подарках профсоюзный коми-
тет, ветеранская организация 
предприятия и городской бла-
готворительный общественный 
фонд «Металлург».

Работницы цеха металлоконструк-
ций ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс» пришли во Дворец пораньше 
– пообщаться. У сварщицы Людмилы 
Шестаковой под сорок лет стажа и 
оставшийся на всю жизнь «позыв-
ной» – Мать: она была ещё и кассиром 
в цехе, выдавала зарплату, а заодно 
выслушивала короткие откровения 
коллег о жизни – денежные вопросы 
часто связаны с бытом, семьёй. Так что 
матерью её называли обоснованно: 
обычно откровенничают с теми, кто 
готов понять. Сегодня Людмиле Ан-
дреевне без малого семьдесят пять, она 
давно бабушка. Но заботится не только 
о внуке: вяжет варежки-носочки и 

передаёт в приюты. Её коллеги по цеху 
– крановщицы Надежда Тарасенко, 
Любовь Коротенкова, Надежда Ника-
норова, тоже десятки лет отдавшие 
комбинату, шутят: как ни трудна была 
работа, а воспринимали её как отдых 
от быта. Трудной стала только эпоха 
девяностых: зарплату получали не во-
время, в лучшем случае – продуктами, 
мануфактурой, на будущее загадывать 
боялись.

– Хорошо, что те времена позади, – 
подытоживают они.  

Праздничное настроение создал кон-
церт, подготовленный самодеятельны-
ми коллективами Дворца. Поздравить 
женщин от имени сильной половины 
человечества пришли генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев, 
председатель профсоюзного комите-
та предприятия Александр Дерунов, 
руководитель ветеранского движения 
комбината Александр Титов, спикер 
городского Собрания Александр Моро-
зов, заместитель главы города Вадим 
Чуприн.

– Это тёплый праздник, наполнен-
ный улыбками и цветами, встречаемый 

семьями, – начал поздравление Павел 
Шиляев. – И вы, труженицы Магнито-
горского металлургического комбина-
та,  его настоящие хозяйки. Вы вместе 
с мужчинами возводили комбинат и 
самоотверженно трудились в сфере 
металлургии, а придя с работы, зани-
мались домом, воспитывали сначала 
детей, теперь – внуков. Вы поддержи-
ваете в семьях атмосферу понимания и 
домашнего тепла. Пусть и ваша жизнь 
будет озарена заботой близких и при-
носит только приятные хлопоты, пусть 
в ней будет больше праздников.

Другие почётные гости тоже не 
поскупились на добрые слова: и 
первый за неделю солнечный день, 
как оказалось, не случайно совпал с 
праздничным, и символично, что че-
ствование происходит назавтра после 
календарного торжества, потому что 
уважение к женщине надо проявлять 
«и в другие числа месяца». Зритель-
ницы в зале встречали поздравления 
аплодисментами: женщины умеют 
ценить искренность.

 Алла Каньшина

На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате состоялось 
заседание координационного 
совета между ОАО «ММК» и ПАО 
«Трубная металлургическая 
компания».

На заседании подведены итоги со-
трудничества компаний в 2015 году. 
В минувшем году суммарная отгрузка 
плоского проката ОАО «ММК» на пред-
приятия ПАО «ТМК» составила 744 
тысячи тонн, при этом доля Магнитки 
в общей структуре поставок на пред-
приятия ПАО «ТМК» в 2015 году соста-
вила 58,9 процента. Стороны обсудили 
различные технические и коммерче-
ские вопросы, связанные с текущим 
взаимодействием компаний, а также 

перспективы дальнейшего сотрудниче-
ства. В частности, рассмотрены вопро-
сы возможности производства и освое-
ния выпуска новых видов продукции, в 
том числе для реализации крупнейших 
газопроводных и инфраструктурных 
проектов, таких как Nord Stream 2.

Нынешний координационный со-
вет стал 21-м по счёту за весь период 
сотрудничества компаний, сообщает 
управление информации и обществен-
ных связей ОАО «ММК». Такие встречи, 
как правило, проходят два раза в год 
на площадках покупателя и продавца. 
В заседании совета приняли участие 
руководители сбытовых, технических 
и производственных служб ММК, ТМК, 
а также входящих в структуру Трубной 
металлургической компании Волж-

ского и Северского трубных заводов. 
Стороны договорились о проведении 
следующего координационного совета 
в сентябре 2016 года в городе Волж-
ский на базе АО «ВТЗ».

ММК является одним из ведущих 
поставщиков металлопродукции для 
предприятий российской трубной 
отрасли. Производственные и техно-
логические возможности компании 
по производству горячекатаного про-
ката существенно выросли с вводом 
в строй в 2009 году толстолистового 
стана «5000», производительностью 
1,5 млн. тонн в год. В 2015 году Маг-
нитогорский металлургический ком-
бинат отгрузил в адрес предприятий 
трубной отрасли свыше 2,4 млн. тонн 
металлопродукции.
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Цифра дня
Вс –10°...0°

с-з 2...4 м/с
726 мм рт. ст.

Пн –12°...–3°
ю-в 2...3 м/с
727 мм рт. ст.
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Столько жалоб на 
зарплаты в конвер-
тах поступило в 2015 
году в магнитогор-
скую комиссию по 
регулированию тру-
довых отношений.
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