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Скульптурную композицию 
работы каслинского мастера 
Константина Гилева, изобра-
жающую народного директора 
Магнитки второй полови-
ны восьмидесятых – начала 
девяностых Ивана Ромазана, 
установили в сквере его имени 
перед школой № 28.

Уже за час до открытия памятника, 
отлитого в Златоусте и до поры укры-
того белым полотном, к месту встречи 
с легендой Магнитки начали стекаться 
металлурги-ветераны и молодёжь, 
руководители города и градообра-
зующего предприятия, экс-менеджеры 
металлургического комплекса, пред-
ставители общественности, семья 
Ромазанов. Среди гостей был замечен 
Виталий Бахметьев. Ожидание встре-
чи с образом Ивана Харитоновича 
проходило в дружеской атмосфере 
под рукопожатия, воспоминания и не-
прерывное пополнение рядов давних 
товарищей.

Традиционная официальная часть 
оказалась на редкость неофициаль-
ной: деятельность Ивана Харито-

новича в памяти горожан осталась 
неразрывно связана с повседневной 
жизнью Магнитки.

– Фигуры Ивана Ромазана и маль-
чика, идущих рука об руку, символи-
зируют передачу знаний и традиций 
от поколения к поколению, – обратил 
внимание гостей на замысел автора 
генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев, открывший торжество. 
– Кроме того, памятник установлен в 
сквере, продолжающем комплекс «ро-
мазановских» социальных объектов, 
которые обращены к панораме лево-
бережья. И в этом – напоминание о 
масштабном, на перспективу, видении 
Иваном Харитоновичем задач разви-
тия Магнитки, единстве её социальной 
и производственной составляющих. 

Сегодняшний город 
с благодарностью наследует 
реализованные проекты 
легендарного руководителя

– Иван Ромазан продемонстрировал 
образец управленческой деятель-
ности, – подчеркнул заместитель 

министра металлургии СССР до 1991 
года Владимир Федосеев. – В то вре-
мя как экономика страны сползала 
в яму, Магнитка противостояла раз-
рушительным явлениям выверенной 
производственной и социальной по-
литикой, что и позволило ей оставаться 
флагманом российской индустрии. Но 
Иван Харитонович надорвал сердце на 
этой работе.

– Он рано ушёл, – отозвалась на это 
в своём обращении к горожанам вдова 
Ивана Ромазана Евгения Яковлевна. – 
Мог ещё много сделать.

– Жил Магниткой, был магнитогор-
цем до самой глубины души, – вспо-
минал директор ММК с 1979 по 1985 
год Леонид Радюкевич.– Как ни был 
успешен в качестве главного инженера 
Нижне-Тагильского металлургического 
комбината, рвался обратно, на ММК.

Открыть памятник было доверено 
вдове Ивана Харитоновича и генераль-
ному директору ОАО «ММК».

– Похож, – прошелестело в толпе, 
когда покрывало соскользнуло вниз: 
большинство участников торжествен-
ного митинга были свидетелями и 
участниками эпохи Ромазана, хорошо 
знали его.

Вдова Ивана Харитоновича от души 
поблагодарила горожан за живую па-
мять, а администрацию ОАО «ММК» и 
городскую власть – за достойную реа-
лизацию мемориального проекта.

 Алла Каньшина

Сердцем – магнитогорский«Магнитогорский металл» 
приготовил подарки!
Начало подписной кампании на 2017 год наша 
газета решила отметить с размахом.

В воскресенье, 18 сентября, газета «Магнитогорский 
металл» объявит о начале подписной кампании, и в 
этот же день проведет акцию «Розыгрыш подарков»*, 
в ходе которой состоится розыгрыш 200 подарков, в 
числе которых утюги, электрочайники, СВЧ-печи, пы-
лесосы, мультиварки, а также смартфоны, планшеты и 
телевизоры с большой диагональю экрана и высоким 
разрешением.

Для участия в розыгрыше нужно прийти в воскре-
сенье, 18 сентября, в один из центров выдачи и сбора 
флаеров, заполнить один и опустить его в специаль-
ный контейнер. Для удобства горожан целых 127 таких 
центров будут работать по всему Магнитогорску – их 
полный список опубликован на 17 странице газеты 
и на сайте magmetall.ru. Придя в центр с паспортом 
(для подтверждения своего возраста), получите флаер, 
заполните его и укажите номер телефона, по которому 
с вами можно связаться. Все заполненные флаеры до-
ставят в редакцию газеты «Магнитогорский металл», 
где и состоится розыгрыш. Точнее, четыре розыгрыша 
– и все они будут показаны в прямом эфире телеком-
пании «ТВ-ИН». Время розыгрышей: 11.45, 14.45, 
18.00 и 21.00.

Чем раньше флаер окажется в барабане, тем в боль-
шем числе розыгрышей он примет участие. Значит, у 
тех, кто заполнит флаер раньше, будет больше шансов 
получить подарок. Одно но: в акции могут участвовать 
только совершеннолетние граждане. Дополнительно к 
основному можно будет добавить вырезанный флаер, 
который опубликован ниже, и возможность получить 
подарок увеличится вдвое!

– Мы дорожим своими старыми добрыми друзьями-
читателями и теми, кто впервые взял в руки «Маг-
нитогорский металл», – говорит главный редактор 
газеты Олег Фролов. – Новый подписной год хотим 
начать с подарков постоянным и будущим читателям. 
Мы идём в ногу со временем, предлагая вам не только 
печатную газету, но и её электронный вариант в Ин-
тернете. Стараемся услышать мнение каждого и быть 
интересными для всех, публикуя на своих страницах 
как актуальную информацию, так и аналитические 
материалы и журналистские расследования. Так по-
чему бы к началу очередной подписной кампании не 
сделать подарки нашим читателям? Давайте устроим 
большой праздник вместе с самой тиражной газетой 
Магнитогорска!

Получить подарки можно будет уже в воскресенье, 
18 сентября, вплоть до 21.00, подъехав с паспортом 
в редакцию «Магнитогорского металла». Или на 
следующий после розыгрыша день  – в редакции 
«ММ» по адресу: пр. Ленина, д. 124/1. 
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* Желающим принять участие в акции необходимо ознакомиться с Положением об акции «Розыгрыш 
подарков» на сайте magmetall.ru.

Открытие памятника 
Ивану Харитоновичу Ромазану 
состоялось в атмосфере дружеской встречи

Открыл торжество 
генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев

Евгения Ромазан с детьми и  внуками


