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Память

Сегодня исполняется  
26 лет со дня смерти  
народного директора  
Магнитки  
Ивана Ромазана

Ушёл, полный замыслов

Свидетель и энергичный участ-
ник эпохи перестройки, он оста-
вил о себе живую память: во 
многих магнитогорских семьях 
его знали по работе, которая 
не сводилась лишь к решению 
производственных вопросов 
и которой он отдавал себя без 
остатка. Последнее пятилетие 
жизни Ивана Харитоновича 
совпало с эпохой больших 
социально-экономических 
перемен в стране и Магнитке, и 
он не мог оставаться безучаст-
ным к судьбам великой и малой 
Родины. О его подвижническом 
отношении к возглавляемому 
им предприятию, неравно-
душии к землякам рассказали 
современники.    

Анатолий Дюкарев, в 80-е – пред-
седатель профкома сталеплавильного 
передела, с 1986 до 1991 годы – дирек-
тор дома отдыха «Банное»:

–  Запомнилось его первое высту-
пление на рабочем собрании в долж-
ности главного сталеплавильщика в 
мартеновском цехе № 3. Сказал, что 
теоретически знает в мартеновском 
производстве много, практически – 
ничего, но через полгода будет знать 
всё: каждую заглушку и задвижку.  От-
кровенное это признание нам, рабочим, 
понравилось, а вскоре мы убедились, 
что обещание своё Ромазан выполнил. 
Постоянно бывая в мартеновских цехах, 
он за короткий срок узнал все узкие 
места, дотошно вникал во все тонкости 
производства, поднимался даже на 
подкрановые балки, чем снискал себе 
уважение сталеваров.

Вопросы улучшения экологии всегда 
были у него под контролем. Приглашая 
в гости, он часто переходил на вол-
нующую тему: «Надо менять экологи-
ческую обстановку, но где брать для 
этого деньги?» Он много сделал для 
Магнитки, мы ещё не раз вспомним его. 
Когда в стране был застой, у Ромазана 
никакого застоя не было.

Ромазана отличало уважительное 
отношение к людям, это было частью 
его характера, его души. В новогоднюю 
ночь сам приезжал поздравить рабо-
чих, и от нас, председателей цехкомов, 
требовал того же. Часто говорил, что 

главная ошибка – забыть человека. 
Гордился живущими здесь людьми. 
После зарубежных поездок с обидой и 
горечью говорил о том, как много они 
заслуживают и как мало имеют. 

Анатолий Шестёркин, во второй по-
ловине 80-х – заместитель главного 
инженера по автоматизации и механи-
зации производства:

– Иван Харитонович Ромазан реали-
зовал себя как умелый организатор 
производства, руководитель огромного 
хозяйства, знающий его досконально. 
Стратегически всё было решено до него: 
строительство ККЦ и новых прокатных 
станов. Но осуществить задуманное наи-
лучшим образом смог именно Ромазан. 
В сложнейшее время ему удалось сде-
лать сколько никому не под силу. Он 
проводил на ММК политику жёсткого 
руководства, твёрдой руки, и это при-
носило положительные результаты. 
Комбинат давал продукцию, когда 
многие предприятия останавливались 
или существовали на грани остановки. 
Благодаря этому экономическое по-
ложение Магнитки было лучше, чем в 
других местах. Ромазан вникал во всё, 
что связано с комбинатом. Производ-
ство – в первую очередь. Но кроме того: 
снабжение продуктами питания рабочих 
столовых, состояние кормов и поголовья 
скота в своих совхозах и многое, во что 
ни один директор до него не вникал на-
столько. Даже в отпуске заезжал в Москву 
в министерство разведать ситуацию. Ко-
мандируя специалистов в столицу, тоже 

настраивал на это. Ему важно было знать 
все новые веяния и настроения, чтобы 
использовать ситуацию в интересах 
комбината, быть готовым к неожидан-
ностям.

Вениамин Карпов, в 80-е – замести-
тель председателя профкома сталепла-
вильного производства, председатель 
совета ветеранов ЦПС, заместитель 
начальника цеха на общественных на-
чалах по работе с молодёжью:

– Последняя наша встреча с ним  
12 июля 1991 года была очень тёплой. 
Мы с начальником ЦПС В. Т. Кулаков-
ским пришли поздравить Ивана Хари-
тоновича с присвоением ему звания 
Героя Социалистического Труда. Ра-
бочий день уже закончился, но он, как 
всегда, был в своём кабинете. Принял 
нас, поблагодарил за поздравление, 
долго рассказывал о первоочередных 
задачах, стоящих перед комбинатом, о 
перспективах развития предприятия. 
Выглядел немного уставшим, но на 
здоровье не жаловался. Было понятно, 
что он прекрасно владеет ситуацией, 
знает, что нужно делать в создавшихся 
экономических условиях.   

Через две недели его не стало, и в 
это трудно было поверить и принять, 
потому что ушёл он в расцвете своей 
творческой активности, полный за-
мыслов по развитию экономической 
мощи предприятия. 

По материалам книги  
«И память сердца говорит»

Предпринимательство

Регион поддержит фермеров
Министерство имущества Челябин-
ской области готово предоставить 
фермерам земельные участки в соб-
ственность или аренду для ведения 
хозяйства в восьми районах региона.

Как сообщили в пресс-службе миниму-
щества, участки расположены в Аргаяш-
ском, Варненском, Каслинском, Карталин-
ском, Нагайбакском, Сосновском, Уйском 
районах и около Пласта. Полный перечень свободных 
земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности региона, размещён на сайте министерства.

«Участки могут быть предоставлены только тем, кто 
хочет или уже занимается фермерским хозяйством, – по-
яснил министр имущества и природных ресурсов региона 
Алексей Бобраков (на фото). – Это меры по обеспечению 
субъектов малого и среднего предпринимательства зем-
лёй для развития бизнеса».

Добавим, что предоставление земельного участка для 
осуществления деятельности крестьянского (фермерско-
го) хозяйства возможно без проведения торгов в случае, 
если на данный участок нет других претендентов.

Предусмотрена льготная выкупная стоимость при про-
даже без торгов. Цена устанавливается в размере десяти 
процентов от кадастровой стоимости и составит от трёх 
до десяти тысяч рублей за гектар.

Более подробную информацию по порядку и срокам 
предоставления земельных участков можно получить в от-
деле управления и распоряжения земельными участками 
минимущества Челябинской области.

Авторынок

Из салона – с номерами
МВД России направит в Госдуму проект по-
правок в закон «О государственной регистрации 
транспортных средств».

Они, в частности, предполагают разрешить покупателям 
новых машин получать номера непосредственно в авто-
мобильных салонах. Согласно законопроекту, сотрудники 
автосалона дистанционно передают данные в ГИБДД. 
Госавтоинспекция в электронном виде проводит реги-
страцию, после чего менеджеру остаётся лишь забрать 
свидетельство транспортного средства из подразделения, 
напечатать номера и вручить их владельцу. Компании, 
предоставляющие такую услугу, должны будут зареги-
стрироваться в специальном реестре МВД. Услуга по реги-
страции машины будет платной, но предельные тарифы 
установит Федеральная антимонопольная служба.

Кроме того, в полиции предложили предоставить гражда-
нам право выбора номера. Однако документ не конкретизи-
рует, каким образом: порядок определит правительство РФ. 
Если водителю номер не понравится, он может написать 
заявление в ГИБДД и получить новую комбинацию цифр-
букв, заплатив государственную пошлину.

Суд да дело

Переборщила с воспитанием
Завтра в Златоусте начинается судебное раз-
бирательство по делу местной пенсионерки, 
обвиняемой в причинении побоев малолетнему 
внуку.

По информации пресс-службы городского суда, женщи-
не предъявлено обвинение по статье № 117 Уголовного 
кодекса РФ «Причинение физических и психических 
страданий путём систематического нанесения побоев 
несовершеннолетнему». По версии следствия, используя 
незначительные поводы, бабушка била ребёнка, выража-
ясь при этом грубой нецензурной бранью.

«Из показаний внука следует, что он проживал с отцом 
и его матерью с мая 2014 года, – рассказали в горсуде Зла-
тоуста. – С этого времени бабушка стала ругаться на него. 
Она также била его кулаками по спине, голове, от ударов 
ему было больно, он плакал».

По словам ребёнка, женщина била его за нечаянно 
разбитую вазу, за ошибки при выполнении домашнего 
задания, за то, что он не мог правильно решить пример. 
Потом у него появлялись синяки, шишки, от оскорбле-
ний школьник испытывал обиду, начал заикаться при 
волнении.

Мать ребёнка умерла в 2013 году. Обвиняемая во время 
предварительного следствия заявила, что любит внука, 
хорошо к нему относится, происшедшее объясняет тем, 
что все происходило на эмоциях.

«Она утверждает, что внука не била, только давала ему 
подзатыльники, когда он не мог решить задания, кричала, 
если он «тупил», – рассказали в суде. – А если и произ-
носила нецензурные выражения, то это не относилось к 
ребёнку, просто у неё была злость на сына за то, что тот 
ничего не даёт мальчику. Могла бить внука и из-за ревно-
сти к бабушке по линии матери, так как он при ней считал, 
сколько дней осталось, когда пойдёт в гости к ней».

Уголовное дело, если не поступят возражения, будет 
рассмотрено в особом порядке.

78 процентов южноуральцев 
«листают» социальные сети 
или сидят в Интернете во время 
перерывов на работе, такие ре-
зультаты показал опрос проекта 
Зарплата.ру в областной столице.

Специалисты по тайм-менеджменту 
считают, что лучше всего восстанав-
ливают силы короткие перерывы, 
которые желательно проводить по-
дальше от рабочего места, компьюте-
ра и прочих электронных устройств. 
Однако жители Челябинска, напро-
тив, считают гаджеты отличным спо-
собом сделать передышку в течение 
рабочего дня. Интересно, что больше 
половины опрошенных регулярно 
сидят в соцсети «ВКонтакте».

Большинство во время работы де-
лают короткие перерывы – таких 74 
процента. Каждый пятый старается 
отвлекаться от рабочего процесса как 
можно чаще, предпочитая больше от-
дыхать, чем трудиться. А вот шесть 
процентов опрошенных посетовали: 
они настолько загружены, что не могут 
делать перерывы.

Что ещё помогает переключиться с 

рабочего процесса? 57 процентов 
ходят на перекусы или чаепития, 48 
процентов общаются с коллегами, 
треть предпочитают пойти прогу-
ляться, четверть делают перекуры. 
Каждый шестой слушает музыку, 
смотрит видеоролики на YouTube 
или читает книги, а каждый двенад-
цатый делает разминку.

– Опрос показал, что даже частые 
перерывы не сказываются на произво-
дительности челябинцев. 73 процента 
сотрудников успевают сделать всю 
работу, запланированную на день, – 
рассказала пресс-секретарь проекта 
Зарплата.ру Тамара Кайшаури. – Чуть 
меньше четверти опрошенных призна-
лись: периодически они всё-таки задер-
живаются на рабочем месте. И только 
три процента ничего не успевают в 
течение дня – им приходится работать 
по вечерам и в выходные дни.

Занятость
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