
Магнитогорский металл 29 июля 2021 года четверг События и комментарии 3

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Выборы-2021 

Избиратель, ко-
торый не смо-
жет проголосо-
вать 17, 18 и 19 
сентября 2021 
года на своём 
избиратель-
ном участке, 

по месту постоянной реги-
страции, может заблаговре-
менно подать заявление о 
включении его в список из-
бирателей на любом изби-
рательном участке в России, 
где он будет находиться в 
дни голосования. 

Это возможно, потому что вы-
боры депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого 
созыва пройдут по всей России. 

Подать заявление о голосовании 
по месту нахождения можно при 
наличии паспорта в любую терри-
ториальную избирательную комис-

сию либо многофункциональный 
центр со 2 августа по 13 сентября 
2021 года, а также в любую участ-
ковую избирательную комиссию с 
8 по 13 сентября. 

В избирательных комиссиях 
и многофункциональных цен-
трах с помощью специальных 
интерактивных карт и программ-

ного обеспечения избирателю по-
могут выбрать наиболее удобный 
участок и оформить заявление. 
Закон также предусматривает 
возможность подачи заявления в 
электронном виде через Единый 
портал государственных услуг. 
Зарегистрированный и автори-
зованный пользователь может 

самостоятельно подать заявление 
о включении в список избирателей 
по месту нахождения со 2 августа до 
13 сентября 2021 года.

Территориальные избиратель-
ные комиссии Магнитогорска 
принимают заявления по адре-
сам: Ленинский район – улица 
Октябрьская, 32, кабинет 401, 
102, Правобережный район – 
улица Суворова, 123, кабинет 
303, 304, Орджоникидзевский 
район – улица Маяковского, 19/3, 
кабинет 401. График работы 
комиссий единый: в будние дни 
с 16.00 до 20.00, в выходные – с 
10.00 до 14.00. 

Из любой точки страны
Проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы 
можно по месту фактического нахождения избирателя
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Человек-эпоха

Окончание. 
Начало на стр. 1

 – Руководители комбината 
в этот день собираются у 
подножия его памятника, 
чтобы вспомнить огромные 
заслуги народного директора 
Магнитки. Уверен, мысленно 
с нами сейчас и те, кто не 
смогли присутствовать на 
митинге в силу специфики 
производства, и представи-
тели старшего поколения, 
соблюдающие режим са-
моограничений в условиях 
пандемии. Школа Ромазана 
оставила свой прочный след 
в корпоративной культуре, 
подходе к делу, неукосни-
тельности служения ему. В 
этом сильная сторона нашей 
промплощадки, и мы с гордо-
стью осознаём коллективную 
причастность к формирова-
нию и поддержанию этого 
преимущества, обеспечивше-
го развитие города и комби-
ната на годы вперёд. За это 
тридцатилетие ММК не толь-
ко не постарел, но и стал бо-
лее молодым: у производства 
есть это свойство, если оно 
правильно настроено. Иван 
Харитонович был бы рад убе-
диться в этом, ведь он болел 
за всё душой как директор, 
инженер, металлург и про-
сто магнитогорец. 

Глава города Сергей Бер-
дников также отметил значи-
мость созидательного управ-
ленческого и организаторско-
го труда Ивана Ромазана: 

– Иван Харитонович остаётся 
знаковой фигурой в раз-
витии не только метал-
лургии, но и города. Его 
значительный вклад в 
развитие Магнитогорска 
ощущается десятилетия-
ми как разворот от узко-
направленных интересов 
производства к людям. И 
это удалось осуществить 
в тяжелейшие для эконо-
мики страны годы. Не слу-
чайно сегодня комбинату 
вместе с городом удаётся 
осуществлять множество 
совместных проектов, на-
правленных на развитие 
Магнитогорска и создание 
условий для улучшения ка-
чества жизни в нём, уровня 
человеческого капитала. 
Труд Ромазана служит об-
разцом работы настоящего 
руководителя.

Депутат Государственной 
Думы РФ Виталий Бахме-
тьев напомнил также, что 
Иван Ромазан был ещё и де-
путатом Верховного Совета 
РСФСР, совмещая работу в 
государственном органе с 
управлением комбинатом 
и решением бытовых, но 
далеко не простых для зем-
ляков вопросов. 

– Он был жёстким, но спра-
ведливым руководителем, 
сумевшим объединить инте-

ресы производства 
и людей. Именно 

в те годы удалось 
достичь рекордного 

уровня производства 
– более шестнадцати 
миллионов тонн ста-
ли в год. И при этом 
находил время встре-
чаться с людьми, ре-
шать их нерешаемые 
задачи, дышал с ними 
одним воздухом. Не 
зря его называли на-
родным директором. 

Даже в семье Ивана 
Харитоновича домаш-
ние воспоминания 
неизменно переме-
жаются с производ-
ственными. 

– Ивану Харитоно-
вичу выпало рабо-
тать в годы резких 
перемен в обществе и 
экономике, – расска-
зывала его дочь Ири-
на Лебедева. – ГКЧП, 
нестабильность, раз-

рушение хозяйствен-
ных связей, слом от-
лаженных производ-
ственных структур 
– и это в пору строи-
тельства его детища: 

кислородно-конвертерного цеха. А 
он тянул на себе этот неподъёмный 
груз, тащил, как паровоз, надрывая 
сердце. Мы видели, как он, всегда 
позитивный, оптимистичный, за-
мыкается в себе, закрывается: не 
хотел делиться тревогами, а обна-
дёживающих новостей было мало. 
Счастье, что он успел увидеть при 
жизни первый этап строительства 
ККЦ. И в дальнейшем всё состоя-
лось, как он замыслил: кислородно-
конвертерный подстегнул остальное 
производство, произошла коренная 
реконструкция. В этом огромная 
заслуга последователей, руковод-
ства комбината, лично Виктора 
Рашникова. И, несомненно, Ивана 
Харитоновича порадовал бы облик 
нынешнего правобережья: будучи 
производственником, он всегда 
оставался патриотом Магнитки. 
Этот прогресс в жизни города – боль-
шая заслуга его жителей, результат 
кропотливой совместной работы 
руководства города и ММК. К такому 
сотрудничеству общества, власти, 
производства во благо людей и 
стремился Иван Харитонович в годы 
разобщённости. 

Митинг подытожил руководитель 
ветеранского движения ММК Алек-
сандр Титов, подчеркнув: задача 
нынешнего поколения – передать 
молодым тот конструктивный на-

строй, с которым Иван Ромазан с 
единомышленниками в непростую 
эпоху отстоял город и производ-
ство. 

По традиции память  
об Иване Харитоновиче 
почтили и в сквере,  
названном в его честь 

Здесь расположена скульптурная 
композиция, которая изображает 
легендарного директора Магнито-
горского металлургического ком-
бината, ведущего за руку ребёнка. 
Активисты общественной органи-
зации «Союз молодых металлургов» 
и работники Дворца спорта имени 
И. Х. Ромазана возложили венок и 
гвоздики к постаменту.

Эту композицию открыли в сен-
тябре 2016 года, и с тех пор в день 
памяти Ивана Ромазана к ней прихо-
дят его бывшие коллеги, знакомые и 
просто неравнодушные люди. В этот 
раз среди них оказался работник 
ООО «Ремпуть», член организации 
«Союз молодых металлургов» Геор-
гий Корнилов:

– Я из поколения людей, которые 
ещё застали Ивана Харитоновича. 
Но тогда мы были совсем малень-
кими детьми и не осознавали, какую 

огромную помощь он оказывал 
комбинату и городу. В этот день, 
27 июля, когда Ромазана не ста-
ло, придя сюда почтить память к 
этой скульптурной композиции, 
чувствую воодушевление. Ведь в 
те смутные времена Иван Харито-
нович обеспечил условия, чтобы 
Магнитогорск и жители, металлурги 
комбината смогли выжить. На рынке 
– бартер, почти ничего нельзя было 
достать – порой даже самой простой 
еды. Но благодаря личному участию 
легендарного директора ММК наш 
город не скатился на социальное 
дно. И потому молодёжь должна 
чтить этот подвиг и передавать сле-
дующим поколениям гордость, что 
был у нас такой земляк. Именно на 
таких людях, как Иван Харитонович 
Ромазан, держалась страна.

Кроме скульптурной компози-
ции, расположенной в сквере Ро-
мазана, Дворца спорта, на базе 
которого работает музей, посвя-
щённый народному директору, и 
мемориала на Левобережном клад-
бище, память о бывшем директоре 
ММК увековечивает и общеобра-
зовательная школа № 56 – имени 
И. Х. Ромазана.

  Алла Каньшина,  
Максим Юлин

На таких людях держится страна
Руководители ММК и города, представители государственной власти и общественности 
в тридцатую годовщину смерти народного директора Магнитки 
посетили место его захоронения на Правобережном кладбище

У могилы Ивана Ромазана – семья: 
  внук Иван, дочь Ирина, зять Сергей Возложение цветов к постаменту в сквере имени легендарного директора


