
четверг 21 мая 2015 года magmetall.ru События и комментарииЗвоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

металлопрокат для храма

Эхо праздника

Ветераны и молодые 
работники возложи -
ли венки к монументу 
коксохимикам-воинам.

н ачальник производства 
Сергей Лахтин обратился 

к коллегам:
– День Победы – день вели-

кой радости и великой траге-
дии, которые коснулись каж-
дой семьи. В скорбном списке 
потерь есть и наши земляки: 
около шестидесяти фамилий 
работников коксохимического 
производства, не вернувшихся 
с фронта, высечены на этом 
скромном монументе. Кок-
сохимическое производство 
ММК не осталось в стороне 
от битвы с фашизмом: в тяже-
лейшее для страны время наши 
предшественники реализовали 
масштабные задачи. За годы 
войны сооружены четыре 
новых коксовых батареи в 
углеподготовительном и хи-

мических цехах – столько же, 
сколько их возведено за весь 
довоенный период. 

Десятки тысяч работников 
ММК за доблестный труд 
в годы войны награждены 
медалями, свыше двух тысяч 
– орденами. Комбинат в годы 
войны награждён орденами 
Ленина и Трудового Красного 
Знамени. Признанием вклада 
Магнитки в достижение По-
беды стало присвоение звания 
«Город трудовой доблести и 
славы».  

Наши народы не делили 
Победу, и нам нельзя – война 

была нашей общей болью, 
её окончание – наш общий 
праздник. Надо противостоять 
попыткам исказить и перепи-
сать историю в угоду ложным 
и корыстным политическим 
амбициям. Подрастающее 
поколение должно знать о 
подвиге советского народа в 
годы войны, об его огромных 
потерях на полях ожесточен-
ных сражений и на оккупиро-
ванных врагом территориях, 
об усилиях тыла в помощь 
фронту. 

О сохранении памяти и не-
допустимости пересмотра ито-

гов Великой Отечественной 
говорил и машинист мостового 
перегружателя углеподготови-
тельного цеха КХП, участник 
войны в Афганистане Анато-
лий Залипаев, когда участники 
митинга почтили память вое-
вавших у братской могилы и 
монумента воинам-афганцам. 
У могилы афганца – бывшего 
работника КХП Сергея Степа-
нова – в Дни Победы и скорби 
и памяти коксохимиков всегда 
ждёт его семья. Так было и в 
этот раз. 

 алла каньшина

не делили Победу
Дар 

ООО «Торговый дом 
ММК» передал в дар 
Челябинской епархии 
РПЦ металлопрокат, 
необходимый для строи-
тельства в Челябинске 
кафедрального собора 
Рождества Христова.

В апреле этого года Челя-
бинская епархия обратилась 
к Магнитогорскому метал-
лургическому комбинату с 
просьбой помочь в строи-
тельстве храма в областной 
столице. Руководством комби-
ната было принято решение, 
что помощь будет оказана 
со стороны Торгового дома 
ММК, который безвозмездно 
передал на строительство  
400 тонн легированной арма-
туры. Магнитка не впервые 
помогает строить православ-
ные храмы. В 2004 году в 
Магнитогорске был освящён 
Свято-Вознесенский собор, 
ставший главным культовым 
сооружением города метал-
лургов. На возведение всего 
храмового комплекса израс-
ходовано в общей сложности 
около 320 миллионов рублей, 

из которых 250 миллинов 
рублей приходится на долю 
ММК. За помощь в богоугод-
ных делах патриарх Алексий 
II наградил генерального ди-
ректора ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова орденом святого 
Сергия Радонежского.

ООО «Торговый дом ММК» 
всегда активно участвует в 
различных благотворитель-
ных программах региона. 
Ежегодно компания оказывает 
помощь школам Магнитогор-
ска, выделяя металлопрокат 
и другие необходимые мате-
риалы для ремонта учебных 
заведений. В настоящее время 
в состав ООО «Торговый 
дом ММК» входит 26 под-
разделений, расположенных 
в Центральном, Приволж-
ском, Северо-Кавказском, 
Уральском и Сибирском фе-
деральных округах. Компа-
ния реализует весь спектр 
продукции Группы ММК 
– металлопрокат, метизную 
продукцию, продукцию заво-
да «ММК-Профиль-Москва» 
(профнастил, металлочерепи-
цу, сэндвич-панели и т. д.)

работники и ветераны коксохимического производства  оао «ммк»  
начали празднование дня Победы с производственной площадки

Директор по логистике 
ОАО «ММК» Вячеслав 
Бобылев (на фото) по-
здравил ветеранов управ-
ления железнодорожного 
транспорта металлур-
гического комбината с 
юбилеем Победы.

На террито-
р и и  У Ж Д Т 
есть мемориал, 
воздвигнутый 
сорок лет на-
зад в память о 
работниках же-

лезнодорож-
ного под-
разделения 
градообра-
зующего 

предприятия, не вернувшихся 
с фронта. На мраморных таб- 
лицах выгравировано семь 

десятков фамилий, а у подно-
жия стелы колышется Вечный 
огонь. 

После концерта, организо-
ванного Вячеславом Бобы-
левым, ветераны пришли к 
мемориалу на митинг, чтобы 
почтить память фронтовиков и 
тружеников тыла. Истекла ми-
нута молчания, к Вечному огню 
возложили гирлянды, венки и 
гвоздики. А затем поколение 
победителей, бывшие желез-
нодорожники комбината от-
правились в санаторий на озере 
Банное, где их ждали застолье 
и концертно-развлекательная 
программа. 

Накануне митинга директор 

по логистике ОАО «ММК» 
Вячеслав Бобылев поздра-
вил свидетелей и участни-
ков Великой Отечественной 
войны в средней школе № 
60. Ученики исполнили для 
ветеранов песни военных лет, 
подготовили несколько танцев. 
Гостям праздника вручили 
цветы и подарки. Анну Бобину 
наградили медалью в честь 70-
летия Победы над фашисткой 
Германией.

Вячеслав Бобылев уверен, 
что вклад города металлургов 
в годы Великой Отечественной 
войны переоценить сложно. 
Именно наши заводы облачали 
советские танки в непроби-

ваемую броню. Магнитогорцы, 
ушедшие на фронт, гнали врага 
до Берлина. Вячеслав Алексее-
вич считает, что поднимать пен-
сии и выполнять социальные 
обязательства – это самое ма-
лое, что потомки могут сделать 
для поколения победителей. А 
главное, нельзя забывать, что 
пожилые люди, познавшие 
военное лихолетье, как никто 
нуждаются во внимании и про-
стом человеческом тепле. И это 
не должно быть «приурочено» 
лишь к знаменательным датам 
и дням воинской славы России. 
Ведь мирное небо над головой 
– целиком их заслуга. 

 максим Юлин 

Мемориал 

Потомки должны быть благодарны

инновационные технологии
ММК-МЕТИЗ 

На Магнитогорском 
метизно-калибровочном 
заводе ММК-МЕТИЗ, 
обществе Группы ОАО 
«ММК», успешно осваи-
вают новые и уникаль-
ные виды метизной про-
дукции, выпуск которых 
осуществляется с приме-
нением инновационных 
технологий.

Так, в рам- 
ках выпол-
нения про-
граммы по 
расширению 
сортамента 
в ы п у с ка е -
мых электро-
дов освоено 
п р о и з в од -

ство сварочных электродов 
марки ЛБ-52МК. Они предна-
значены для ручной дуговой 
сварки корневых, заполняю-
щих и облицовочных швов 
ответственных металлокон-
струкций и магистральных 
труб нефтегазового комплек-

са, когда к металлу сварных 
швов предъявляются повы-
шенные требования по пла-
стичности и ударной вязкости, 
в том числе при пониженных 
температурах.

Кроме того, освоено про-
изводство электродов марки 
ОЗЛ-6МК, предназначенных 
для ручной дуговой сварки 
ответственного оборудования, 
работающего в окислитель-
ных средах при температуре 
до 1000 С˚, из литья и проката 
жаростойких и коррозионно-
стойких марок сталей, а также 
для сварки углеродистых и 
низколегированных сталей с 
высоколегированными аусте-
нитными сталями.

– Активная работа по 
освоению новых видов про-
дукции подтверждает наше 
стремление к максимальному 
удовлетворению запросов 
потребителей метизной про-
дукции, – говорит директор 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Олег 
Ширяев (на фото).

Сергею Шойгу – шестьдесят
Юбилей 

Сегодня министру обо-
роны РФ Сергею Шойгу 
исполнится 60 лет. Воз-
главив Министерство 
обороны, Сергей Кужу-
гетович за сравнительно 
короткий срок поднял 
обороноспособность 
страны на небывало 
высокий уровень.

О б е с п е -
ч е н и е  бе з -
о п а с н о с т и 
к р ы м с ко г о 
референду -
ма сделало  
Сергея Шой-
гу личностью 
историческо-
го масштаба. 

Доверие к армии среди росси-
ян, престиж военной службы 
выросли как никогда. 

Сергей Шойгу установил 
абсолютный рекорд среди по-
литиков министерского ранга 
на постсоветском простран-
стве: он дольше всех входил 

в состав правительства, воз-
главляя ведомство по борьбе 
с чрезвычайными ситуациями 
с 1991 по 2012 год.

Отец министра оборо-
ны Кужугет Серээевич был 
журналистом. Он возглавлял 
районную газету в городке 
Чадан и активно публиковал 
материалы в центральной 
прессе. Любопытно, что при 
рождении папу министра зва-
ли Шойгу, а фамилия его была 
Кужугет. Но паспортистка, 
заполняя документы, пере-
путала имя с фамилией.

26 апреля 1993 года главе 
МЧС России Сергею Шой-
гу было присвоено звание 
генерал-майора. Оно было 
присвоено сразу после воин-
ского звания лейтенант запаса. 
Нарушением законодатель-
ства это не является.

Сергей Шойгу стал пер-
вым министром обороны, 
осенившим себя крестным 
знамением, перед тем как 
принять парад.


