Вехи
программа

Теплый праздник
на морозце
Кто сказал, что день рождения комбината –
событие пафосное и отмечать его положено
непременно в торжественной обстановке
и при полном параде? На самом деле это
праздник для всей семьи, который можно
встречать на свежем воздухе, надев вместо
классического костюма – лыжный, а вместо
начищенных туфель – коньки.
Управляющая компания «ММК-Курорт» приготовила для магнитогорцев множество развлечений
на любой вкус. 1 февраля в 13.00 на катке в санатории «Юбилейный» – спортивно-развлекательная,
анимационная программа с конкурсами и призами. В 17.00 праздник на катке набирает обороты:
развлекательная программа с ведущим, ростовыми куклами и сладкими призами, викторина о
комбинате, музыкальные и вокальные коллективы.
В 21.00 в клубе «72 F» шоу-программа: ведущий,
живой голос, конкурсы, призы. В 23.00 – в клубе
праздничная дискотека, бармен-шоу, фаер-шоу и
выступления диджеев. 2 февраля в «Юбилейном»
такая же праздничная программа, только дополненная глинтвейн-пати на катке в 17.00.
2 февраля в горнолыжном центре «Абзаково»
день расписан буквально по минутам. В 11.00
на трассе № 5 турнир «Валенки-шоу», в 11.30 –
викторина, посвященная дню рождения ММК, а
в 12.00 – «Барабанное шоу от Деда Мороза». В
13.15 в зоопарке – веселая эстафета «Снегомания» и забавные игры для всей семьи. С 14.00 до
16.00 на территории дома отдыха – увлекательная
экскурсия «В гости к снежному человеку». В
15.30 на трассе № 8 – конкурс «Самый меткий»,
в 16.00 – запуск поздравительной открытки «С
днем рождения, ОАО «ММК», в 16.30 – целый
час «Снежных забав» с конкурсами и танцами.
В 16.40 – показательные выступления спортинструкторов с демо-программой. В 17.00 – фаершоу «Огненная феерия», а в 17.15 – праздничный
костер. Затем перемещаемся в кинозал клуба
Non Stop: с 19.00 детская дискотека Snow party,
а с 23.00 и до трех утра – праздничная дискотека
для взрослых.
1 февраля в горнолыжном центре «МеталлургМагнитогорск» в 15.00 – анимационная программа для всей семьи «Стальное сердце» с выступлением творческих коллективов Магнитки.
2 февраля в 19.00 в ресторане «Горное ущелье» ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» – шоупрограмма, посвященная дню рождения комбината. В это же время в доме отдыха «Березки» в кафе
«Придорожное» – праздник «Живой голос».
В детском оздоровительном центре «Уральские
зори» – викторины, концерты и конкурсы. Танцевальные вечера – в санатории-профилактории
«Южный». Не забыли о празднике и в Ессентуках
– в санатории «Металлург» пройдут концерты и
танцевальные программы для отдыхающих.
В Магнитке жителей ждут на центральном катке – 1 февраля в 19.00 спортивный
клуб «Металлург-Магнитогорск» устраивает
спортивно-развлекательную программу для всей
семьи, посвященную дню рождения ММК. 2 февраля с 12.00 на центральном катке – развлекательная
анимационная программа для всей семьи с конкурсами и призами.

Характер | он успевал лично отслеживать работу измерительных приборов и печататься в журналах

Верное решение
АЛЛА КАНЬШИНА

Николай Соловьев застал несколько поколений контрольноизмерительных приборов, от
механических до электронных.
При такой скорости развития
техники приходилось всю жизнь
учиться. До армии Николай Ильич
работал подручным сталевара во
втором мартене, дошел до девятого разряда – помогла поддержка
старшего брата Ивана, который
трудился здесь же.

В

армию его отпустили с производства лишь после вмешательства
военкома: начальник цеха Алексей
Трифонов отказывался уволить толкового работника. В армии направили
учиться на мастера по ремонту радиолокационных станций. По существу, на
электронщика – и это в шестидесятые.
Потому-то после демобилизации с новой
специальностью Николая Соловьева
направили на ММК слесарем в цех
контрольно-измерительных приборов
и автоматики. Он с легкостью одолел
обучение на кафедре автоматизации
металлургических процессов, только
что созданной в Магнитогорском горнометаллургическом институте. Но еще
долго сомневался, верно ли сделал, что
отказался от первой профессии. Случалось, приходил к печи: хоть лопатой с
подручным помахать.
В шестидесятые, когда окончил горный, сомнений в правильности выбора
уже не осталось – открылись другие
масштабы: мастер, начальник участка
автоматики мартеновских цехов, замначальника цеха по эксплуатации
систем сталеплавильных производств,
а потом четверть столетия – начальник
цеха контрольно-измерительных приборов ММК. За эти годы при его участии
налажены связи с десятками научноисследовательских институтов, крупнейшими отечественными и зарубежными
приборостроительными производствами.
Цех разделял ответственность за производство практически со всеми основными переделами ММК: в листопрокатах
действовали измерители ширины и
толщины полос, в мартене – температуры жидкого металла с точностью до
нескольких градусов, на домнах нужно
было держать под контролем подачу газа,
кокса – любая поломка в такой аппаратуре грозит остановкой целых агрегатов.
Отсюда родом и главное качество Николая Соловьева – «беспокойные ноги»: в
цехах он был частый гость. Его и сейчас
помнят в кислородно-конвертерном, где
Соловьев участвовал во внедрении современных систем управления.
Усложнение контрольно-измерительной аппаратуры требовало обучения
технологического персонала цехов,
внедрения культуры производства.
Иной металлург по старинке как при-

хлопнет ручищей точный прибор, чтобы ствуют до сих пор. Правда, их площади
освежить показания, – так и сломает. урезали еще на этапе проектирования,
Николай Ильич проводил в цехах ликбез но сотня «квадратов» осталась. Николаю
по пользованию автоматикой. А кроме Ильичу удалось обосновать значимость
того, печатался в научных журналах, да ремонта механических и тензометриеще в соавторстве с такими «металлур- ческих весов: рычажных железнодогическими» величинами, как Абдурашид рожных весов такой конструкции, как
Бигеев, Феодосий Воронов. Участвовал в Магнитке, уже не выпускали, а без
в научных конференциях, был отмечен точного определения веса того и гляди
свидетельствами и дипломами всесо- – перегруз вагона, ведущий к аварии. В
юзных конкурсов в сфесамом деле, стоило автомаре рационализаторства.
тизировать весы, и стало
В шестидесятые,
Самые дорогие награды
возможным – определить
когда окончил
– бронзовая медаль ВДНХ
массу вагона даже на ходу.
горно-металлургический Впервые эту технологию
и премия Совмина СССР
за внедрение новых техинститут, открылись
внедрили в начале семиденологий.
сятых на железнодорожной
новые масштабы
В середине семидесятых
станции Доменная.
к КИПиА присоединили
Ответственность за атвесовой цех. Ходила беззлобная шутка: мосферу в коллективе Николай Ильич
мол, к серым воротничкам – черную привык разделять, как тогда говорили,
косточку. Шутки шутками, а весовой коллегиально. Будь то цеховая вылазка
располагался в бараке: бытовые условия на Аблязовские луга, закрытый разбор
примитивные, оборудование – громозд- конфликта или поздравление ветеранов
кое. Нужна была модернизация. Николай – начальник цеха принимал решение
Ильич вслед за прежним начальником вместе с профкомом, комсомольской
цеха долго добивался строительства первичкой, парткомом. Когда уже на
складского помещения и весоремонтной пенсии его избрали председателем комастерской. На комбинате еще не было митета территориального общественного
таких крупных мастерских, и добиться самоуправления, он сразу определился:
выделения средств на реализацию столь работать без приказных интонаций,
масштабного проекта было непросто. опираться на сложившуюся команду.
Лишь в «ромазановскую» эпоху проект Жизнь в микрорайоне насыщенная.
стал реализовываться. Мастерские дей- Вместе с жителями, депутатом округа

престиж | Политехнический колледж, несмотря на молодость, известен за пределами магнитки

Корона для рабочего

тАтЬяНА БородИНА

Короли, министры и ковбои собрались в политехническом колледже 29 января. В сказочном
спектакле преподаватели показали историю создания учебного заведения, которому исполнилось
пять лет.

Б

ыли на дне рождения, конечно, и реальные
персонажи. Тоже высокопоставленные, хотя и
без короны. Педагогов и студентов пришел поздравить начальник управления кадров ОАО «ММК»
Игорь Деревсков. Он отметил, что за прошедшие годы
выпускники колледжа запустили два стана – «5000» и
«2000». И что учиться в колледже – престижно.
– Трудно придумать более высокую оценку вашего
труда, – добавил Игорь Николаевич. – Хочу сказать
студентам: теперь дело за вами. Пусть на знамени
колледжа, кроме слова «престиж», появится еще и
«успех».
Директор политехнического колледжа Анатолий Лындин предложил не называть пятилетие юбилеем.
– У нас маленький семейный праздник, – уточнил
Анатолий Федорович. – Хотя некоторые учебные заведения, которые вошли в состав колледжа, ведут свою
историю с 1943 года. Так что, если учитывать это, мы
– давно взрослые.

Звоните нам:
теЛефоН редАКцИИ (3519) 35-95-66
теЛефоН отдеЛА реКЛАмы (3519) 35-65-53

четверг 31 января 2013 года magmetall.ru

Колледж основан на базе лицеев № 13 и 41, училищ
№ 97 и 63. Это были лучшие учреждения профобразования, неоднократные победители областных и всероссийских конкурсов, олимпиад. Их традиции были
сохранены. И теперь уже политехнический колледж
побеждает в состязаниях на профессиональное мастерство и креативность. Только за прошлый учебный
год во всех конкурсах и фестивалях различного уровня
приняло участие более пятисот студентов. Они заняли
118 призовых мест! Причем в большинстве случаев это
первые места.
Очередным подарком, прямо к маленькому юбилею,
стало достижение на олимпиаде по рабочим специальностям. Ее проводила международная организация
Worlskills в российском городе Первоуральске. Серебряными призерами стали учащиеся колледжа Константин
Кременцов, Вячеслав Соболькин и преподаватель Татьяна Ремез. Их пригласили на сцену, где победители бодро
размахивали флагами под заслуженные аплодисменты.
Хотя достижения здесь не такая уж редкость. И для
студентов, и для преподавателей. За пять лет коллектив
удостоился благодарности президента РФ и премии
губернатора Челябинской области. Педагоги получили
нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального образования РФ» и, многократно, грамоты
Министерства образования и науки РФ.

Директор политехнического колледжа Анатолий
Лындин напомнил, что колледж был создан по инициативе руководства ММК и правительства Челябинской
области. Реализует образовательные программы по
пяти укрупненным группам специальностей среднего
профессионального образования. В колледже есть
машиностроительное и технологическое отделения,
общеобразовательных дисциплин и дополнительной
профессиональной подготовки. Здесь становятся дипломированными машинистами локомотивов. И обучаются
еще 126-ти профессиям. Заочно и очно. За пять лет в
колледже получили образование 5780 человек. Сейчас
в учреждении более 1700 студентов. И одна из лучших
материально-технических баз в области.
Студентам выплачивают стипендию. Иногородним
предоставляется общежитие. В процессе обучения студенты получают одну или две смежные рабочие профессии.
Для прохождения практики им предоставляются штатные
рабочие места. Выпускникам гарантируется трудоустройство в цехах и предприятиях Группы ОАО «ММК».
Многое из перечисленного демонстрировал в видеопослании «министру» Юрию Поколеву «царь» Алексей
Корсун во время сказочной истории колледжа. Впрочем,
в данном случае сказка оказалась былью, успех – реальностью. День рождения стал своеобразным подведением
весьма достойных итогов деятельности учреждения.

К дню рождения колледж получил знаменательный подарок – второе место на олимпиаде в Первоуральске

Соловьев участвует в озеленении и расчистке территории, оснащении детских
и хоккейных площадок, организации
культ-походов. Проходят «Золотые
свадьбы», «Дары осени», Дни матери и
пожилых людей, субботники – комитет в
этом всегда или организатор, или первый
помощник. Регулярно обновляется социальный паспорт микрорайона: сколько
участников войны, тружеников тыла, социально незащищенных. По инициативе
Николая Ильича внесли в списки и «афганцев» – эту категорию часто обходят
при поздравлениях, приглашениях на
праздники, а людям нужно признание
их прошлого.
– Отмечали скорбную чернобыльскую
дату. Ликвидаторы плакали, – вспоминает Николай Ильич один из эпизодов
работы комитета.
Николай Ильич – старожил правобережья. Помнит бараки немецких
военнопленных на месте нынешнего
НИИ-Метиза, их мастерские – в районе
оперного, картофельные поля, распаханные танками, – где теперь улица
Комсомольская. Сейчас он живет в одном
из красивейших уголков города, и к этой
красоте приложены его труды. Ровесник
комбината, Николай Ильич, по собственному определению, трудился «от Носова
до Рашникова». Но все, чем нынешний
век отличается от прошедшего, начиналось с его поколения

история края

Южноуральская
летопись
В Законодательном собрании Челябинской
области подвели первые итоги уникального
проекта.
В Год российской истории Заксобрание совместно с архивной службой Челябинской области
реализовывало проект «Парламентские истории»,
посвященный истории нашей страны и нашей
малой родины – Челябинской области. В проекте
нашли отражение наиболее яркие страницы в
историческом прошлом нашего региона.
Первая экспозиция открывала заседание Законодательного собрания 31 мая 2012 года и была
посвящена 18-летию со времени начала работы
законодательного органа. Документы из «архивных недр» проиллюстрировали основные этапы
истории парламентаризма в регионе. Следующая
экспозиция приурочена к памятной дате – 71-й
годовщине с начала Великой Отечественной войны
1941–1945 годов. Несколько экспозиций были
посвящены выдающимся южноуральцам – руководителям Челябинской области: первому председателю Челябинского облисполкома Михаилу
Советникову, первому секретарю Челябинского
обкома партии в годы ВОВ Николаю Патоличеву и
руководителю областной партийной организации в
1970–1984 годах Михаилу Воропаеву. Всего архивисты представили семь выставок с документами
и материалами.
На пресс-конференции, посвященной первым
итогам выставки, председатель Госкомитета по
делам архивов области Александр Финадеев
рассказал, что проект «Парламентские истории»
уникальный: в России больше такого нет.
Владимир Мякуш дал высокую оценку проекту
«Парламентские истории», отметив, что он был
полезен для всех, кто прикоснулся к истории нашего региона. «Очень приятно было вспоминать
руководителей области, которые оставили заметный след не только в жизни нашего региона, но и
всей страны. Мне кажется, что итог, который мы
получили, очень полезен, нужно использовать
его в дальнейшем», – отметил Владимир Мякуш.
Спикер Заксобрания предложил создать музейную
экспозицию по истории парламентаризма в Челябинской области.
Отметим, что в рамках проекта «Парламентские
истории» на официальном сайте Заксобрания и в
социальных сетях было опубликовано 15 исторических сюжетов из истории представительных
органов на Южном Урале. Работа над проектом
«Парламентские истории» в этой части в 2013 году
будет продолжена.

