
АЛЛА КАНЬШИНА

Слава порой приходит в отда-
лённые кварталы: в юбилейный 
для города год и в преддве-
рии Дня металлурга на торце 
скромной панельной пятиэтажки  
№ 155/1 по Советской заблиста-
ла мемориальная доска памяти 
Героя Социалистического Труда 
Леонтия Вертянкина. 

С тарший агломератчик горно-
обогатительного производства 
ММК Леонтий Вертянкин жил в 

этом доме, и среди собравшихся на от-

крытие доски было немало людей, для 
которых он не просто единственный 
среди агломератчиков в Магнитке, удо-
стоенный столь высокого звания, но и 
просто сосед или товарищ по работе. 

Ветеран Николай Белоконь сам вы-
звался сказать несколько слов о покой-
ном коллеге – без бумажки, от сердца:

– Сейчас уже стали говорить о пуске 
четвёртой аглофабрики ГОП ММК, в 
котором участвовал Трофимыч, – как 
о красивой героике, – рубил он воздух 
крепкой ладонью. – А это был адский, 
чёрный труд. Было столько поломок, 
нестыковок. Уши только что в баранку 
не сворачивались от жара, мы задыха-

лись. Домой возвращались, не сумев 
смыть пыль агломерата с лиц и рук – так 
прочно въедалась. Только вокруг рта 
– светлый круг: для защиты дыхания 
выдавали какое-то тряпьё. Как-то в та-
кие особенно горячие дни врач, придя 
к моей больной дочери, увидел, каким 
я возвращаюсь с работы, и поинтере-
совался, не артист ли: подумал, что у 
меня на лице грим. Леонтий Вертянкин 
впрягся в такой труд на всю жизнь, 
как ломовик. Он же трудяга, ничего 
от других не требовал – везде лез сам: 
и слесарем, и на лопате, и колосники 
набирал. Вчерашний крестьянин, без 
специального образования, до всего в 

профессии дошёл своим умом и руками, 
сам себя воспитал.

Жена Николая Белоконя Евгения Фё-
доровна, стоя в толпе, согласно кивала 
на слова мужа: тоже знала Трофимыча 
тридцать лет – все трое работали в 
одной бригаде.

– Спасибо, что возвращаетесь к по-
колению старших пенсионеров, – по-
благодарили супруги. – А в его звании 
Героя Социалистического Труда есть 
крошечная доля заслуг его товарищей. 
Так что эта доска – и им памятка.   

Выдвигая инициативу увековечивания 
памяти знатных тружеников Магнитки, 
ветеранская организация ОАО «ММК» 
ставила и такую задачу – отметить вклад 
старшего поколения магнитогорцев 
в его процветание. О роли поколения 
говорили и ветераны-горняки, знавшие 
Леонтия Вертянкина: бывший главный 
инженер горно-обогатительного про-
изводства Николай Гостев, старший 
агломератчик Владимир Инкин. 

– С Леонтием Вертянкиным бок о бок 
трудилась целая плеяда тружеников. 
Их усилиями четвёртая аглофабрика 
впоследствии признана одной из луч-
ших в стране, – отметил Владимир 
Дмитриевич.

Спикер городского Собрания депу-
татов Александр Морозов разыскал 
в архиве «ММ» публикацию начала 
семидесятых, где Леонтий Трофимович 
назван в числе правофланговых. Их в 
самом деле много: в праздничные дни 
ветераны комбината одну за другой 
открывают четыре мемориальных 
доски. На стенах жилых домов на 
чёрном граните появятся имена ещё 
троих тружеников Магнитогорского 
металлургического комбината – Геро-
ев Социалистического Труда Евгения 
Борзенкова, Ивана Дмитриева, Василия 
Овсянникова 
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Представительство  
в Китае
С целью организации и укрепления сотрудничества 
с предприятиями Китая – одной из крупнейших 
экономик мира – руководство оао «Магнитогорский 
металлургический комбинат» приняло решение об 
открытии своего представительства в Шанхае.

Представительство будет заниматься налаживанием свя-
зей с партнёрами и контрагентами в Китае, привлечением 
новых поставщиков, в том числе на электронно-торговую 
площадку ОАО «ММК», а также мониторингом китайского 
рынка с целью приобретения оборудования, сырья и ма-
териалов для обеспечения нужд производства комбината.

Генеральным представителем ОАО «ММК» в КНР 
назначен Сергей Колесниченко, занимавший до этого 
должность коммерческого директора MMK Metalurji 
(металлургический комплекс в Турции, входит в Группу 
ОАО «ММК»).

Курировать работу шанхайского офиса из магнитогор-
ской штаб-квартиры компании будет заместитель гене-
рального директора ОАО «ММК» по коммерции Виталий 
Бахметьев.

«В настоящее время Китай является крупнейшим про-
изводителем промышленного оборудования, а китайское 
правительство активно поддерживает развитие промыш-
ленности, – заявил генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев. – Китайский рынок представляет для нас 
большой интерес, и мы намерены налаживать и развивать 
взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями Китая, 
которые обладают серьёзным потенциалом для обеспече-
ния потребностей металлургических компаний в сырье, 
материалах и оборудовании».

Заместитель генерального директора ОАО «ММК» по 
финансам и экономике Сергей Сулимов отметил: «С от-
крытием офиса в Шанхае у нас появилась возможность 
наладить систему закупок на китайском рынке в рамках 
нашей стратегии по снижению себестоимости. Успеш-
ная работа нашего офиса в Китае призвана обеспечить 
ММК дополнительное конкурентное преимущество по 
сравнению с другими российскими металлургическими 
компаниями».

 хоккей

Вердикт КХЛ
Во вторник в Москве прошли рабочие заседания 
руководящих органов Континентальной хоккейной 
лиги.

Совет директоров лиги, в который входят председатель 
совета директоров ОАО «ММК», президент магнитогор-
ского хоккейного клуба «Металлург» Виктор Рашников и 
вице-президент и председатель правления ХК «Металлург» 
Геннадий Величкин, рассмотрел вопросы, связанные с 
функционированием Стабилизационного фонда КХЛ, и 
обсудил обнародованную ранее позицию лиги относи-
тельно статуса хоккеистов из Белоруссии. Также советом 
директоров в установленном порядке были прекращены 
полномочия правления ООО «КХЛ», избран новый состав 
правления и утверждено положение о совете собственников 
клубов лиги. В состав правления лиги вошёл Геннадий 
Величкин. Председателем правления вновь утверждён 
президент лиги Александр Медведев.

Члены правления КХЛ рассмотрели предложение об 
изменении разработанной ранее системы проведения 
предстоящего чемпионата, но не утвердили его. Как со-
общает официальный сайт лиги, по результатам исследо-
вания предложенной схемы, изучения экономических и 
логистических данных, сопоставления её с утверждённым 
графиком занятости ледовых арен культурно-массовыми 
мероприятиями, КХЛ пришла к выводу, что предложенный 
клубами Восточной конференции двухкруговой вариант ре-
гулярного чемпионата (с  дополнительными матчами вну-
три дивизионов) реализовать на практике невозможно. 

Календарь чемпионата КХЛ 2014–2015 будет доработан 
и обнародован в ближайшие дни.
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в Интернете раньше, чем в газете

юЖНый урАЛ отКАзыВАется  
от труДоВых мИГрАНтоВ

метАЛЛурГИ – это ЛюДИ,  
зАряЖеННые оптИмИзмом

«поЛоВоДЬе-2014»  
быЛо посВящеНо  
85-ЛетИю ГороДА

Герои возвращаются

Лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран сНГ–2008, 2009, 2010, 2011

Государство будет покупать  
только отечественные машины
Чтобы поддержать отечественно-
го производителя, правительство 
решило отказаться от закупок за 
бюджетные деньги импортных това-
ров. Первым запрет будет наложен 
на покупки авто. об этом рассказал 
премьер Дмитрий Медведев на 
совещании со своими заместите-
лями.

– Государство у нас по-
купает очень много, вы-
деляются колоссальные 
средства, и, конечно, луч-
ше, если они достаются 
отечественным компа-
ниям, чем иностранным 

производителям. Но только 
в том случае, когда оте-

чественные компании 
способны конкуриро-
вать с иностранными 

производителями по качеству и ценовым 
критериям, – сказал Медведев. – Это даёт 
дополнительные возможности и для тех-
нологической модернизации производства, 
включая машиностроение. Это способствует 
импортозамещению.

И речь идёт не только о «мерседесах» для 

чиновников: госструктуры покупают авто-
бусы, эвакуаторы, машины для аварийных 
и коммунальных служб.

Вице-премьер Аркадий Дворкович, кото-
рый будет курировать исполнение закона, 
объяснил, что при этом не будут полностью 
прекращаться закупки и иностранной тех-
ники. Если машины произведены на тер-
ритории России, то неважно, какой стране 
принадлежит бренд. Но тут есть нюанс: ино-
странные компании должны не просто свои 
машины у нас в стране собирать, но и часть 
деталей все-таки производить в России.

Подобные правила для госзакупок будут 
действовать и для медицинской техники, и 
для того, что производит лёгкая промыш-
ленность, например, одежда для полиции, 
военных.

– Но медицинский сегмент – самый 
чувствительный, потому что это здоровье и 
жизнь людей, – напомнил Медведев. – Наша 
медицинская промышленность реально 
встала на ноги, и по сравнению с тем, что 
мы имели 10–15 лет назад, это просто небо 
и земля. Но это не значит, что мы должны 
отказываться от чего-то, чего в нашей стране 
нет, и это очень тонкая грань, здесь нужно 
внимательно поработать, – предостерёг 
премьер-министр.

Столько россий-
ского металло-
проката произ-
водится в Че-

лябинской 
области.

ПроценТоВ


