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Достижения

Осталось чуть больше 
недели до завершения 
2020 года, который, без 
сомнения, войдёт в миро-
вую историю, как «корона-
вирусный». Но, несмотря 
на все сложности, год был 
наполнен и множеством 
хороших, значимых собы-
тий. Магнитке в этом плане 
есть что вспомнить и чем 
гордиться: мы отметили 
75-летие Великой Победы, 
получили звание «Город 
трудовой доблести», у нас 
появился Герой труда Рос-
сии, завершилась рекон-
струкции многих знаковых 
для города объектов. Не 
менее насыщенным был 
этот период и для Магнито-
горского металлургическо-
го комбината.

Магнитогорск – 
город трудовой 
доблести

В июле президент России Вла-
димир Путин подписал указ о при-
своении звания «Город трудовой 
доблести» двадцати городам стра-
ны, в том числе и Магнитогорску. 

Глава государства подчеркнул: 
«К важным, знаковым событиям 
нынешнего Года памяти и славы, 
безусловно, относится и учрежде-
ние почётного звания «Город тру-
довой доблести». Эта инициатива 
получила поистине всенародную 
поддержку и позволит по-особому 
подчеркнуть самоотверженный 
подвиг тружеников тыла».

Более 320 тысяч магнитогорцев 
проголосовали за присвоение го-
роду этого почётного звания.

Вклад Магнитки в Победу над 
нацистской Германией неоспорим. 
Каждый третий снаряд и броня 
каждого второго советского танка 
были произведены из магнитогор-
ской стали. ММК, который изна-
чально был построен для выпуска 
мирной продукции, производил 
не только броню. Новотокарный 
и новомеханический цехи вы-
пускали снаряды и авиабомбы. В 
кузнечном штамповали заготовки 
для снарядов и мин. В электроре-
монтном наладили выпуск ручных 
гранат, в коксохимическом – за-
жигательных бутылок и боевых 
взрывчатых веществ. В фасонно-

вальце-сталелитейном отливали 
броневые колпаки для дотов и 
танковых башен. Деревообрабаты-
вающий комбинат Магнитостроя 
делал ящики для снарядов, артели 
горпромкомбината – противотан-
ковые мины и подковы для кава-
лерии. Швейные мастерские шили 
обмундирование. Цехи ширпотре-
ба перевели на выпуск окопных 
печей. Магнитка самоотверженно 
«ковала» Победу, став надёжным 
производственным тылом для 
всей страны

Согласно федеральному закону, 
в Магнитогорске появится стела с 
изображением герба города и тек-
стом указа Президента Российской 
Федерации о присвоении звания 
«Город трудовой доблести». Ка-
мень в её основание был заложен 
в День металлурга. Поздравить 
магнитогорцев со столь важным 
событием приехал губернатор 
Алексей Текслер. «Это абсолютно 
заслуженная награда. Магнито-
горск поистине ковал эту Победу, 
– отметил глава региона. – В годы 
войны Магнитогорск производил 
более половины всего объёма 
чёрного металла в стране». По-
здравил земляков и председатель 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников, напомнив, что 
имя города напрямую связано с 
металлургическим комбинатом. 
Героизм тех, кто воевал на фронтах 
и трудился в цехах, неоспорим, и 
наивысшее подтверждение тому 
– указ Президента о присвоении 
городу почётного звания. При этом 
следующие поколения развивают 
заложенную предками основу – в 
Магнитогорске очень много ме-
няется и развивается, в том числе 
и на производстве, подчеркнул 
Виктор Рашников.

Несколькими днями ранее тор-
жественное открытие камня под 
будущий символ трудового под-
вига прошло в Челябинске, так-

же удостоенном звания «Город 
трудовой доблести». Магнитка 
участвовала в этой церемонии 
посредством телемоста. Вещание 
шло с Комсомольской площади. 
«Магнитка и Танкоград – это при-
мер полной самоотдачи и трудо-
вого героизма, – приветствовал 
земляков генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Зва-
ние «Город трудовой доблести» 
– это дань уважения трудовому 
подвигу старшего поколения юж-
ноуральцев». 

«Будем развивать Челябинскую 
область, наши города, чтобы этому 
званию соответствовать», – отме-
тил на торжественном митинге 
глава региона Алексей Текслер.

За 
бескорыстный 
вклад

Участие ММК и лично Виктора 
Рашникова в общероссийской 
акции «Мы вместе» отмечено 
высокими наградами президента 
страны.

По поручению Президента РФ 
глава региона Алексей Текслер 
вручил грамоты к памятным 
медалям, которых ПАО «Магни-
тогорский металлургический 
комбинат» и лично председатель 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников удостоены за 
бескорыстный вклад в борьбу 
с распространением коронави-
русной инфекции в 2020 году. 
Награды принимал генераль-
ный директор комбината Павел 
Шиляев.

– В течение всего года в рамках 
движения взаимопомощи «Мы 
вместе» комбинат вносил суще-
ственный вклад в борьбу с пан-
демией и оказывал большую со-
циальную помощь жителям Маг-
нитогорска, – отметил Алексей 

Леонидович. – Мы помним про-
дуктовые наборы и ту поддержку, 
которую комбинат оказывал 
учреждениям здравоохранения. 
Разрешите вручить вам, Павел 
Владимирович, памятную медаль 
и грамоту, и прошу передать 
награду Виктору Филипповичу 
– за помощь во время пандемии. 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат – ответственный 
партнёр для региона и города. 
Тот вклад, который вы внесли 
в борьбу с коронавирусом, – 
это лучший пример социально-
ответственного бизнеса. Это 
отметил президент России, и я 
со своей стороны хочу высказать 
вам слова благодарности. 

– Спасибо за столь высокую 
оценку вклада Магнитогорского 
металлургического комбината, 
– поблагодарил в ответном сло-
ве генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев. – С первых 
дней появления этой угрозы мы 
очень серьёзно к ней отнеслись и 
поняли, что тяжелее всех тем, кто 
имеет ограничения по возрасту 
и здоровью. Работу мы прово-
дили вместе с администрацией 
Магнитогорска, то есть с нашей 
стороны была материальная 
помощь, а уже городская власть 
сделала так, чтобы эта помощь 
дошла до каждого нуждающе-
гося, до учеников, учителей. Это 
действительно было общее дело, 
сплотившее многотысячный 
коллектив комбината – рабочих, 
руководителей. Дай бог, чтобы 
как можно реже возникали по-
добные ситуации, но в случае их 
появления мы готовы оказать 
помощь.

За особые 
трудовые 
заслуги

Работнику ЛПЦ № 4 Александру 
Моторину присвоено звание Героя 
Труда России.

В апреле 2020 года президент 
России Владимир Путин подписал 
указ «О присвоении звания «Героя 
Труда Российской Федерации». За 

выдающиеся заслуги в развитии 
металлургической промышлен-
ности, осуществление рациона-
лизаторской деятельности и под-
готовку квалифицированных 
кадров высокой награды удостоен 
оператор поста управления стана 
горячей прокатки ПАО «Магнито-
горский металлургический комби-
нат» Александр Моторин.

Александр Моторин – человек 
рабочей закалки, преданный своей 
«горячей» профессии всей душой. 
Не предполагал иной карьеры, кро-
ме как рабочей, не мечтал «о добле-
стях, о подвигах, о славе». Они сами 
нашли его в родном четвёртом 
листопрокатном. Проблема вы-
бора профессии перед Моториным 
не стояла. Тринадцатое училище, 
комбинат, ЛПЦ № 4 – дорога изна-
чально прямая и понятная. Произ-
водственную практику проходил 
на стане «2500» горячей прокатки, 
там же продолжил работать после 
училища. Попал на посад. Шаг за 
шагом подбирался к профессио-
нальной сути. С посада молодого 
специалиста направили на «про-
межуток», куда после прокатки в 
черновой группе клетей попадает 
раскат. «Опробовал» летучие нож-
ницы, которыми обрубают «голо-
ву» полосы. После армии Моторина 
определили на главный, пятый, 
пост – на этом участке металл 
катали «начисто». Необходимо 
было соблюдать температуру и 
технические требования потреби-
теля – от марок сталей до ширины, 
толщины, механических свойств. 
Как говорится, отступать некуда – 
позади моталки. В цехе Александр 
Моторин более тридцати лет. 
Всякое пережил с коллективом: и 
взлёты, и падения «четвёртого ли-
ста» пропустил через сердце. А как 
же иначе? Это же почти родина. Не 
изменил Моторин родному цеху и 
в сложные 90-е годы, когда падало 
производство, а судьба не только 
ЛПЦ № 4, но и всего комбината ви-
села на волоске. Верил, что всё на-
ладится, и продолжал катать сталь. 
Александр Моторин выступил 
автором нескольких рационали-
заторских предложений, позволив-
ших повысить эффективность ра-
боты, среди которых: «Изменение 
крепежа плиты нижнего коллекто-
ра гидросбива № 2», «Оптимизация 
скоростных режимов верхнего и 
нижнего рабочего валка – измене-
ние скорости на захвате металла», 
«Установка двухрядного нижнего 
выводного коллектора охлажде-
ния рабочего валка клети № 3 и 

Повод для гордости 
и оптимизма
Уходящий год запомнитсямагнитогорцам 
не только пандемийными сложностями, 
но и множеством ярких достижений

Церемония закладки камня в основание 
стелы «Город трудовой доблести» В июле Президент 

России Владимир 
Путин подписал указ 
о присвоении звания 
«Город трудовой 
доблести»  
Магнитогорску

ПАО «ММК» и лично председатель совета директоров Виктор Рашников  
отмечены наградами Президента РФ за вклад в борьбу с распространением  
коронавирусной инфекции


