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Первенец советских пя-
тилеток возник на левом 
берегу реки Урал благо-
даря уникальному место-
рождению железных руд 
горы Магнитной.

Первая домна ММК дала 
чугун 1 февраля 1932 года. В 
1933 году вошли в строй первые 
мартеновские печи, а первый 
сортовой стан введён в экс-
плуатацию в 1934 году. В годы 

войны на Магнитке произво-
дилась броня каждого второго 
танка и каждый третий снаряд. 
В конце 80-х годов ММК вы-
шел на уровень производства 
16 миллионов тонн стали и 
12 миллионов тонн готового 
проката в год.

В 1997 году комбинат возгла-
вил Виктор Филиппович Раш-
ников, что стало переломным 
моментом в развитии компа-
нии. Впервые в постсоветское 

время стали возрастать объёмы 
производства стали, были при-
няты долгосрочные программы 
технического перевооружения. 
За период с 2000 года объём 
капитальных вложений ОАО 
«ММК» в реконструкцию и 
модернизацию производства 
превысил десять миллиардов 
долларов. В 2014 году в Груп-
пе ММК произведено более 
13 миллионов тонн стали и 
около 12,2 миллиона тонн то-
варной металлопродукции.

ММК продолжает сохранять 
статус градообразующей и 
социально ориентированной 
компании, добровольно при-
нимающей на себя ряд со-
циальных обязательств перед 
персоналом, партнёрами и 
региональным сообществом. 
Ежегодные затраты на реали-
зацию социальных программ и 
благотворительность по Группе 
ММК составляют около 1,5 
миллиарда рублей.

Прошлый год стал перио-
дом становления регио-
нального отделения ОНФ, 
поскольку лишь в конце 
2013 года он был юриди-
чески зарегистрирован. 
Активистам предстояло 
выработать механизмы 
работы, выстроить кон-
структивный и дающий 
осязаемые результаты 
диалог с региональной 
властью. Итоги прошлого 
года подтверждают: во 
многом добиться этого 
удалось.

– Прошлый год получился 
весьма насыщенным, – конста-
тирует участник ОНФ и член 
регоинального штаба, стар-
ший мастер коксохимического 
производства ОАО «ММК» 
и активист союза молодых 
металлургов Фёдор Наследов 
(на фото). – Стоит отметить, 
что работа ОНФ скоордини-

рована в областном центре, 
схема утверждена Москвой, 
центральным штабом. На про-
шедшем заседании обсудили 
итоги прошлого года. Один из 
актуальных вопросов: стоит ли 
ОНФ принимать обращения 
от граждан? С одной стороны, 
мы не можем не реагировать 
на проблемы людей. С другой 
– ОНФ призван решать си-
стемные проблемы, а работа с 
индивидуальными обращения-
ми граждан требует ресурсов и 
специалистов. В составе ОНФ – 
общественники, никто за свою 
работу зарплату не получает. 
Поэтому резоннее решать не 
частные вопросы, а те, которые 
тревожат многих людей. К при-
меру, на днях рабочая группа 
выехала в Миасс разбираться в 
сложной ситуации, на которую 
указали жители этого города. 
Это конфликт в сфере ЖКХ: 
помочь разобраться с одной 

управляющей компанией по-
просили четыре сотни человек. 
Безусловно, такое обращение 
нельзя оставлять без внима-
ния.

На протяжении всего про-
шлого года региональное от-
деление ОНФ проводило мо-
ниторинг государственных 
закупок. Результаты его пока 
негласные, но очень хорошо 
известны федеральному цен-
тру. Составлены региональные 
реестры, а уже есть результаты 
по пресечению грубых наруше-
ний, связанных с бюджетными 
тратами.

Механизм работы ОНФ по-
нятен: на региональных пло-
щадках регулярно проводятся 
тематические форумы, в ко-
торых участвуют активисты 
фронта, эксперты, представи-
тели региональной власти. В 
конце прошлого года состоялся 
очередной форум на несколь-
ких дискуссионных площад-
ках. Градус обсуждений был 
довольно широк. По итогам 
работы конкретные предложе-
ния по решению злободневных 
проблем единым пакетом на-
правлены в администрацию 
президента России.

– Волнует множество тем: 
сейчас как никогда актуально 
импортозамещение, – под-
чёркивает Фёдор Наследов. – 

Тревожит ситуация в сельском 
хозяйстве. С одной стороны, 
фермерам недоступны при-
лавки крупных торговых сетей. 
А с другой – резкое увеличение 
базовой ставки Центробанком и 
удорожание кредитов сделали 
их недоступными для сельхоз-
производителей.

В ближайших планах регио-
нального ОНФ – мартовский 
форум федерального уровня. 
Вполне возможно участие в 
нём президента Владимира Пу-
тина. Как и раньше, в повестку 
войдут самые животрепещу-
щие проблемы общества.

– Продолжаем мониторинг 
госзакупок, – перечисляет Фё-
дор Наследов. – Важнейшее 
событие – юбилей Великой 
Победы. – Составили подроб-
ную карту всех мемориалов с 
Вечным огнём на территории 
области. Знаем, какие из них 
горят постоянно, какие зажига-
ют лишь несколько раз в году, 
а какие требуют реконструкции 
и ремонта. Уже определили два 
места, где по инициативе ОНФ, 
при поддержке местной власти 
и с привлечением спонсоров бу-
дет установлен Вечный огонь. 
В работе и ряд других проектов, 
которые будем продолжать.

 Михаил Скуридин

«Фронтовые» планы

Неизменные традиции
Дорогие магнитогорцы! 
Уважаемые работники и ветераны ММК! 
Поздравляю вас с днём рождения комбината!

1 февраля особенный день. Восемьдесят три 
года назад был выдан первый чугун Магнитки. 
С этого момента берет свое начало легендарная летопись флаг-
мана отечественной металлургии, в которую вписано много 
ярких страниц, примеров истинного патриотизма, мужества 
и мастерства. 

Времена меняются – мы с вами сегодня живем в новой Рос-
сии. За годы своего существования кардинально изменился и 
наш комбинат. Но неизменными остаются трудовые традиции 
магнитогорских металлургов, умение не только работать в 
любых обстоятельствах, но и обращать эти обстоятельства на 
пользу комбинату. Как и десятилетия назад,  определяющими 
для нас остаются ответственность, взаимовыручка, трудолюбие 
и профессионализм. 

В настоящее время Магнитогорский металлургический ком-
бинат входит в число ведущих компаний отечественной и миро-
вой металлургии. С каждым годом ММК расширяет свои произ-
водственные возможности, укрепляет конкурентоспособность 
на рынках сбыта металлопродукции, обеспечивает достойные 
экономические и социальные перспективы не только для себя, 
но и для нашего родного города, и для всего Южноуральского 
региона. Так будет и впредь. Сомнений нет в надежности ММК, 
который выдержал не одну проверку временем.

Спасибо всем работникам комбината за самоотверженный 
труд. Особые поздравления – нашим ветеранам. От всей души 
желаю вам благополучия, а комбинату, ставшему для многих 
родным, дальнейшего динамичного развития! 

Здоровья всем, счастья, удачи и благополучия на многие 
годы! 

Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

■ Металлургическая промышленность в Челябинской 
области, несмотря на введение против РФ санкций и общее 
замедление российской экономики, в 2014 году показала 
рост. Плюс четыре процента у чёрной металлургии и рост 16 
процентов в трубной отрасли. Налоговые поступления в об-
ластной бюджет увеличились на семь процентов по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 года.

■ Согласно указу президента, начиная с 2010 года, 1000 
лучших учителей России получают денежные премии в 
размере 200 тысяч рублей каждому за высокие достижения 
в педагогической деятельности. В 2015 году на эти цели 
из федерального бюджета выделено 200 миллионов рублей. 
Количество денежных поощрений для каждого субъекта РФ 
определяется согласно установленным правилам в зависимости 
от количества обучающихся в образовательных организациях. 
В Челябинской области в этом году премии по 200 тысяч рублей 
получат 23 лучших педагога.
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В Челябинске состоялось заседание 
регионального штаба 
Объединённого народного фронта, 
в котором участвовали и магнитогорцы

Завтра Магнитогорскому 
металлургическому комбинату 
исполняется 83 года


