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Памятный знак

1,6 Пт +11°... +23°  
з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Сб +10°...+22°  
с 2...4 м/с
731 мм рт. ст.

Столько россиян 
не могут выехать 
за границу из-за 
долгов, по дан-
ным федеральной 
службы судебных 
приставов.

с-з 2...4 м/с
730 мм рт. ст.

Вс +12°...+24°

Цифра дня Погода

В сквере возле МГТУ звучала 
песня о мартеновских печах и 
заводской проходной из родно-
го для горожан фильма «Весна 
на Заречной улице».

Около таинственного возвышения, 
накрытого белым, собиралось всё боль-
ше людей нестуденческого возраста. 
Посмотреть на возродившееся броневое 
бюро пришли депутаты и чиновники, 
политики и общественные деятели, а 
также родные тех, кто впервые в миро-
вой практике летом 1941 года создал 
броневой лист на обычном блюминге.

Событие было эпохальным. А случи-
лось оно благодаря бюро № 1, которое 
уже потом назвали броневым. Специ-
альные стали, применяемые в военной 
промышленности, в Магнитке не про-
изводили. Но с началом войны, уже 22 
июня 1941 года, комбинат получил 
первый военный заказ – организовать 
производство заготовок для снарядов, 
а также изготовление танковой брони. 
На комбинате создали бюро, которое 
взялось за разработку технологии про-
изводства вместе с ленинградскими 
учёными. Уже через месяц на третьей 
мартеновской печи ММК получена пер-
вая броневая сталь. А 28 июля на блю-
минге № 3 впервые в истории мировой 
металлургии прокатан броневой лист. 
Танкостроительные заводы страны по-
лучили важную продукцию из Магнитки 
на полтора месяца раньше срока, уста-
новленного правительством. 

Главный механик комбината Николай 
Рыженко предложил по тем временам 
очень необычное решение – катать 
лист на блюминге. В мировой практике 
такой способ не использовался, и мно-
гие специалисты были  категорически 
против. А кандидат технических наук 
Михаил Бояршинов предположил, что 
подобное возможно – после некоторых 
доработок. Михаил Иванович в то время 
был кандидатом технических наук, его 
направили в Магнитку из Ленинграда. 
Работал он в броневом бюро начальни-
ком прокатного сектора и возглавлял 
кафедру обработки металлов давлени-
ем в МГМИ. Но, конечно, вся ответствен-
ность лежала на директоре ММК Григо-
рии Носове. Он решил поддержать идею. 
И оказался прав. Эти три легендарных 
человека и стали прообразами скульп- 
турной композиции. А рядом с памят-
ником встал внук Григория Ивановича, 
инженер-сталеплавильщик, доктор 
технических наук, мэр Нижнего Тагила 
Сергей Носов и поблагодарил ректора 
МГТУ за идею и руководство ПАО «ММК» 
– за поддержку в её реализации. 

–Здесь открывается памятник не 
только трём известным магнитогор-
цам и броневому бюро, – сказал Сер-
гей Константинович. – Это памятник 
Магнитогорску, металлургии и науке, 
креативной мысли, которая всегда была 
в Магнитке. Поздравляю с наступающим 
Днём металлурга всех магнитогорцев. Я 
уверен, что это праздник всего города.  
С юбилеем, родной комбинат!

Продолжение на стр. 2

Признание

ММК – лучший экспортёр
По итогам регионального этапа конкурса лиде-
ров внешнеэкономической деятельности Ураль-
ского таможенного управления «Таможенный 
олимп-2016» ПАО «ММК» присуждено первое 
место в номинации «Лучший экспортёр».

В 2016 году комбинат произвёл 12,5 млн. тонн стали и 
11,6 млн. тонн товарной металлопродукции. Внешнетор-
говая деятельность ПАО «ММК» осуществляется более 
чем с 60 странами-контрагентами. Комбинат импортиру-
ет оборудование из Китая и Германии и поставляет свою 
продукцию в Турцию, Италию, Иран и другие страны.

Основной объём декларирования ММК осуществляет на 
Магнитогорском железнодорожном посту Челябинской 
таможни. За шесть месяцев 2017 года Магнитогорским 
железнодорожным таможенным постом выпущено более 
15 тысяч деклараций на товары, декларантом которых 
выступало ПАО «ММК».

В доходную часть федерального бюджета за текущий 
год ПАО «ММК» перечислено 1,7 млрд. рублей.

 Магнитогорский железнодорожный таможенный пост

Символ слияния города и комбината,  
науки и производства, истории и прогресса  
появился в Магнитке

Броневое бюро

В редакцию газеты «Магнитогорский металл» 
на постоянное место работы требуется 

системный администратор.
Резюме присылать на e-mail: 

silver@magmetall.ru

Коротко
• На одном из рынков Магнитогор-

ска произошёл пожар. ЧП случилось 
утром 12 июля. Как сообщили в пресс-
службе регионального ГУ МЧС, ин-
формация о пожаре поступила в 10.16. 
На место немедленно выехали под-
разделения по пожару повышенного 
номера сложности. Внутри помещения 
склада, где хранились овощи и фрукты, 
людей не было, горела кровля здания 
на площади 150 кв. м. В 11.22 горение 
полностью ликвидировано. На туше-
нии пожара задействовано 19 человек 
и пять единиц техники.

• В связи с ремонтными работами 
перекрыты несколько участков 
городских магистралей. Так, до 14 
июля закрыт участок улицы Советской 
Армии, от улицы Суворова до Совет-
ской. По 15 июля закрыто движение 
автотранспорта по улице Ворошилова, 
между улицами Труда и Бориса Ручьева. 
С 17 июля начнётся капитальный ре-
монт улицы Комсомольской, от улицы 
Суворова до улицы Советской, с полной 
заменой основания дорожного полотна 
и освещения, переукладкой рельсов. 
Работы планируется завершить к  
17 сентября.

• В школах Челябинской области 
введут обязательные уроки плава-
ния. Это станет одной из мер, которые 
правительство региона намерено пред-
принять после трагедии в Чесме, где 
утонули семь человек. «В секциях по 
плаванию сегодня занимаются всего 
три тысячи человек. Там, где есть ФОКи 
с бассейнами, должны быть тренеры по 
плаванию, в школах тоже должны быть 
уроки плавания в рамках физкультуры 
или дополнительные занятия. Общая 
задача – научить плавать всех детей 
младших классов», – подчеркнул заме-
ститель губернатора Олег Климов.


