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Меридианы партнёрства

Окончание. Начало на стр. 1

Перспективы роста
ММК и Башкортостан укрепляют деловые от-
ношения и усиливают социальную ответствен-
ность.

Амур Хабибуллин поддержал идею организации встречи 
потенциальных поставщиков Башкирии со специалистами 
службы закупок комбината. Постпред признал: опыт по-
казал, что некоторые товаропроизводители, с которыми 
ММК налаживал деловые отношения, «не совсем правильно 
осуществляли поставки». Встреча поможет «подучить их, 
чтобы они не допускали каких-то ненужных вещей».

За круглым столом обсудили возможность взаимодей-
ствия партнёров в информационном пространстве и заин-
тересованность ММК в усилении взаимодействия в сфере 
молодёжной политики. Председатель курултая Азамат 
Ахметкужин сказал, что готов разработать проекты в этом 
направлении. Егор Кожаев уделил внимание исполнению 
соглашения в части создания туристско-рекреационного 
кластера «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала».

– В этом отношении мы удовлетворены сотрудничеством, 
– подчеркнул Кожаев. – В конце 2017 года был реализо-
ван серьёзный инфраструктурный проект, связанный со 
строительством дороги от ресторанного комплекса «Ста-
рый очаг» до деревни Кусимово. Насколько мы понимаем, 
в республике есть план в этом году реализовать проект 
до конца. Также у ММК есть намерение принять участие 
в реконструкции очистных сооружений в районе озера 
Банное. Для этого ведём переговоры с администрацией 
Абзелиловского района. На данный момент рассматриваем 
вопрос о софинансировании проектной документации. Мы 
прекрасно понимаем ответственность за территории, где 
находятся наши активы, в том числе санаторно-курортные. 
Качество жизни на этих территориях у населения и отды-
хающих там людей должно повышаться.

Также Егор Кожаев добавил, что в интересах ММК и Баш-
кортостана, чтобы туристы воспринимали «Легенду Урала» 
не как отдельные курорты, а как курортный район наравне 
с Крымом, Сочи, Кавказскими Минеральными Водами.

  Максим Юлин

Отопление

Без долгой раскачки
В Челябинской области началась подготовка 
объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному периоду 2018–2019 годов.

На эти цели по решению губернатора Бориса Дубровско-
го будет выделено 350 миллионов рублей из областного 
бюджета. «Главам муниципалитетов предстоит провести 
материально-техническую оценку состояния коммуналь-
ной инфраструктуры, исправить за летний период все 
недостатки», – подчеркнул глава региона.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, все 43 му-
ниципалитета области до 15 апреля должны подготовить 
планы мероприятий по подготовке к следующей зиме 
объектов ЖКХ и социальной сферы, а также планы работ 
по повышению эффективности работы котельных и сни-
жению убытков коммунальных предприятий.

Утрата

Строитель и патриот
15 марта ушёл из жизни 
Николай Блуметич.

Николай Петрович родился 24 ноя-
бря 1928 года в Хорольском районе 
Приморского края. Окончил Ново-
сибирский институт военных инже-
неров транспорта. Прошёл трудовой 
путь от строительного мастера до 

управляющего трестом «Магнитогорсктрансстрой». Под 
его руководством построены железнодорожные линии 
Белорецк–Карталы, железная дорога с вокзалами и стан-
ционными сооружениями Кустанай–Урицкое, электрифи-
цирована железная дорога Целиноград–Магнитогорск. 
Николай Петрович руководил строительством желез-
нодорожных узлов Магнитогорска и Магнитогорского 
металлургического комбината, городов Карталы, Тобол 
и Кустанай. В нашем городе под его началом возводили 
железнодорожный вокзал, аэропорт, железнодорожную по-
ликлинику и больницу, стоматологическую поликлинику 
№ 2, хирургический корпус 4-й горбольницы, начиналось 
строительство онкологической больницы, построены жи-
лые дома, школы и детские сады в Магнитогорске, Кустанае, 
Карталах, Межгорье.

Николаю Петровичу присвоено почётное звание «За-
служенный строитель РСФСР», «Почётный транспортный 
строитель», он награждён правительственными награда-
ми – орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За 
освоение целинных и залежных земель», «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», золотой медалью Выставки достижений народ-
ного хозяйства СССР, являлся лауреатом премии Совета 
Министров СССР. Жизненный путь Николая Петровича 
Блуметича служит образцом для новых поколений.

Администрация города, 
Магнитогорский городской совет ветеранов, 

общественная палата Магнитогорска
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День в календаре России

На страже границ 

Сто двенадцать лет назад, 19 мар-
та 1906 года, по указу императо-
ра Николая II в классификацию 
судов военного флота был вклю-
чён новый класс боевых кораб-
лей – подводные лодки. Этот род 
войск считается главной ударной 
силой Военно-морского флота 
России, потому что обладает 
высокой мобильностью, скрыт-
ностью и способностью участво-
вать в решении оперативно-
стратегических задач.

Субмарины входят в состав всех фло-
тов, наиболее мощными группировка-
ми подводных сил обладают Северный 
и Тихоокеанский.

Казалось бы, какое отношение этот 
праздник имеет к Магнитогорску, 
весьма отдалённому от морских про-
сторов? Одной из лучших подлодок 
Краснознамённой Кольской флотилии 
разнородных сил Северного флота 
считается подшефная городу и гра-
дообразующему предприятию большая 
дизельная субмарина «Магнитогорск». 
Имя «Магнитогорский комсомолец» 
подводная лодка «Б-437» получила в 
год 50-летия Магнитогорского метал-
лургического комбината. И хотя в 1992 
году название упразднили, субмарину 
продолжали называть магнитогор-
ской. В 2001 году в городе Полярный 
Северного флота состоялось прощание с 

субмариной, а её знамя передано новой 
подлодке «Б-471», которая получила 
название «Магнитогорск». В тот же год 
было  подписано соглашение о шефских 
связях между экипажем подводной лод-
ки и градообразующим предприятием 
Магнитки. Подводная лодка «Магни-
тогорск» неоднократно признавалась 
лучшей в соединении и даже снималась 
в кино – исполнила роль подводной 
лодки «Славянка» в фильме Владимира 
Хотиненко «72 метра». 

Дружеские связи города 
и субмарины никогда не были 
символичными

Представители командования под-
лодки неоднократно бывали в Маг-
нитогорске, а делегация города – на 
субмарине.  Город всегда поддерживал 
команду «тёзки» не только морально, 
но и материально, особенно в сложные 
перестроечные времена.  Честью счита-
лось, когда магнитогорского призывни-
ка направляли служить на субмарине 
«Магнитогорск».  

С гордостью о своей службе вспоми-
нает старшина первой статьи Вячеслав 
Евдокимов, служивший ещё на «Магни-
тогорском комсомольце» в 1985–1988 
годах. Дважды пришлось быть в авто-
номном плавании, вспоминает Вячес-
лав, – на два и восемь месяцев. Сейчас 

Евдокимов живёт в Южноуральске, но 
не мог не приехать на День подводни-
ка в Магнитогорск, где у него немало 
друзей. В другие годы, с 1989 по 1992-й, 
служил на субмарине старшина первой 
статьи рулевой Андрей Каринцев. По-
пал в непростые перестроечные вре-
мена, когда лодка уже была на пороге 
списания, потому на серьёзные боевые 
задания не выходила. 

В День подводника ветераны собра-
лись во дворе школы ДОСААФ, рядом 
с памятником морякам-подводникам. 
На встречу были приглашены стар-
шеклассники школы № 66. Митинг 
открыли заместитель председателя 
совета ветеранов Василий Муровицкий  
и, без преувеличения, – самый близкий 
и верный друг экипажа субмарины 
«Магнитогорск» заместитель главы 
Орджоникидзевского района Вадим 
Чуприн. 

– За всю свою историю подводный 
флот доблестно защищал рубежи 
страны, с честью выполнял поставлен-
ные боевые задачи, – отметил Вадим 
Валентинович. – Современный подво-
дный флот России за счёт интенсивного 
развития и обновления способен про-
тивостоять всем возможным угрозам 
в Мировом океане. И здорово, что за-
логом безопасности России на морских 
границах служит субмарина, носящая 
имя легендарной Магнитки. 

Участники митинга возложили ве-
нок и цветы к памятнику морякам-
подводникам. 

 Ольга Балабанова

В Магнитогорске отметили День подводника


