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Призвание

Жизнь в рабочем ритме

«Есть женщины
в русских селеньях…»
Жительница Магнитогорска обезвредила
уличного грабителя, напавшего на беременную
женщину. Несостоявшаяся жертва теперь ищет
свою спасительницу.

Магнитогорск богат людьми, для которых работа превыше всего

Сообщение об инциденте появилось в группе
«Чёрное&белое» в социальных сетях. ЧП произошло в 10
часов вечера на остановке «Сталеваров». Неизвестный
мужчина напал на беременную женщину и выхватил у
неё сумку.
«Всё это произошло на глазах очевидцев, но, кроме
девушки, никто не осмелился помочь, хотя были рядом и
молодые парни, – пишет пострадавшая от рук грабителя
Ольга Попова. – Девушка в два удара положила мерзавца на
землю. Реально было, как в кино, никогда бы не подумала,
что со мной может такое случиться. Я не успела поблагодарить девушку, так как она уехала на маршрутке».
Инцидентом заинтересовались и в полиции Магнитогорска. «Заявления от потерпевшей в полицию не поступало, но эта информация будет проверяться», – сообщили
в региональном полицейском главке, а Ольга сейчас
разыскивает женщину, которую не успела поблагодарить.
Есть информация, что она работает в одном из магазинов,
расположенных рядом с местом инцидента.

– Запомнились строительство двухклетевого реверсивного стана, установки регенерации кислоты и реконструкция травильных агрегатов в ЛПЦ-5,
– отмечает Денис Гостев. – Участвовал в
строительстве сортовых станов. Но самый серьёзный опыт получил во время
строительства стана «5000». В то время
меня поставили начальником бюро,
и я отвечал за строительную часть,
вентиляцию и многие другие вопросы.
Занимались возведением здания цеха,
монтажом контрактного оборудования.
Ответственность колоссальная.

Денис Гостев

По мнению Дениса Гостева,
строитель – это не профессия,
а образ жизни: невозможно быть
строителем «с 8.00 до 18.00»

Консультации

Андрей Серебряков

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
13 августа с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семейным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.
13 августа с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.
14 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам,
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задолженностей ведёт юрист Денис Антонович Цаль.
14 августа с 15.00 до 17.00 – тематический приём по
вопросам пенсионного обеспечения ведёт Юлия Александровна Михайлова, заместитель начальника УПФР
по Магнитогорску.
16 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
вопросам жилищного, семейного и наследственного права
ведёт юрист Илья Иванович Оплеснин.
21 августа с 10.00 до 12.30 – тематический приём по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт Юлия
Александровна Судакова, сотрудник приёмной депутата
ЗСЧО Вячеслава Юрьевича Евстигнеева.
21 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам,
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задолженностей ведёт юрист Денис Антонович Цаль.
Справки и запись по телефону 21-76-96.

Денис Гостев – один из таких
людей. Его рабочий день расписан по минутам, и даже интервью мы записывали по пути на
строящийся объект.
Откуда это особое отношение к труду
и к своим профессиональным обязанностям? От отца, уверен Денис. В своё время Гостев Николай Алексеевич принимал активное участие в строительстве
ЛПЦ № 10 – самого производительного
среди прокатных цехов ММК.
– Он по образованию механик, но в
строительстве участвовал со стороны
эксплуатации, – рассказывает ведущий
специалист УКС ПАО «ММК» Денис
Гостев. – Курировал монтаж оборудования, потом пускал стан «2000» горячей
прокатки, а позже – на нём работал. С
детства видел, с какой самоотдачей он
трудился, как переживал за общее дело.
Это вызывало огромное уважение.
По примеру отца и решил связать
свою жизнь с комбинатом. Правда,
специальность Денис выбрал другую
– «Электропривод промышленных
установок и технологического комплекса», рассудив, что электрики нужны
всегда и везде. Первый раз он попал на

по адресу: пр. Пушкина, 19.
15 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим
вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование
споров – ведёт юрист Илья Иванович Оплеснин.
20 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные споры, банковские споры – ведёт юрист Денис
Антонович Цаль.
Справки и запись по телефону 24-82-98.

Персона

комбинат во время производственной
практики, которая по иронии судьбы
проходила в ЛПЦ-10. Масштабы комбината и нового цеха впечатлили парня.
Захотелось почувствовать себя частью
этой огромной системы. Закончив сначала лицей № 41, а потом МГТУ, Денис
Гостев пришёл работать на комбинат.
Но через некоторое время судьба снова
сделала вираж, благодаря чему Денис
оказался в управлении капитального
строительства ПАО «ММК» и окунулся
в гущу самых важных и интересных
строек предприятия.
– Планировалась реконструкция прокатного передела ММК, и в управлении
капитального строительства было
создано два бюро – южного и северного блока цехов, – вспоминает Денис
Николаевич. – Набирали специалистов.
Я пришёл в 2001 году и участвовал в
реконструкции сортового цеха, ЛПЦ-4,
ЛПЦ-5. Это был бесценный опыт.
С тех пор прошло семнадцать лет, и за
это время, по словам Дениса, он ни разу
не пожалел о том, что связал свою жизнь
с ММК и с УКС. В свои сорок с небольшим Денис Гостев прошёл серьёзную
школу строительства промышленных
объектов.

– Пока объект не сдан, он всё время в
голове, – признаётся Денис. – Постоянно
прокручиваешь какие-то детали, подробности, планы. И дома, и на выходных.
Конечно, близким это не очень нравится, но за семнадцать лет привыкли и
относятся с пониманием.
Стройка – процесс коллективный,
убеждён Денис Гостев. В возведении
объекта участвуют не только кураторы,
но и представители различных бюро:
сметного, договорного, бюро материалов. Их слаженная работа и позволяет
добиться нужного результата. Не зря же
говорят, что успех предприятия – это заслуга людей, которые на нём работают.
УКСу в этом плане повезло – с годами в
управлении сформировался дружный и
высокопрофессиональный коллектив,
которому по плечу самые сложные задачи.
– Когда сдаёшь объект в срок и всё
функционирует как надо, испытываешь
бурю эмоций и, конечно же, гордость
за проделанную работу, – признаётся
Денис. – Уверен, строители понимают,
о чём я говорю. В нашей работе нет
рутины, с каждым построенным объектом узнаёшь что-то новое. За это её
и люблю.
В свободное время Денис занимается
спортом и любит вместе с семьёй проводить время на природе. Человеку,
который большую часть времени занят
на промплощадке, среди работающей
техники, металлоконструкций и бетона,
таких моментов очень не хватает. Но, по
признанию Дениса Гостева, эту жизнь,
напряжённую и полную ответственности, он не променяет ни на что другое.
Елена Брызгалина

Носитель горняцкой славы

Георгий Якименко

В его трудовой и личной биографии отразились
история страны и жизнь поколения

Дмитрий Рухмалёв

В эти дни получает поздравления с восьмидесятипятилетием патриарх горнообогатительного производства
ММК, вдумчивый публицист и
неутомимый рабкор «ММ» Георгий Якименко.

Выпускник МГМИ, в юности перенимавший мастерство у первостроителей
Магнитки и вчерашних фронтовиков,
всегда остававшийся в гуще событий,
за сорок с лишним лет он вырос от
машиниста обогатительных машин до
заместителя начальника ГОП и переосмыслил трудовую биографию целого
поколения магнитогорских горняков и
историю родного предприятия в книге
«Цех – труженик РОФ».
Личная биография Георгия Якименко настолько же богата. В армейские
годы был комсомольским вожаком.
Из гитариста-самоучки стал полно-

правным участником международных
фестивалей гитарной музыки имени
Ивана Кузнецова. Вырастил троих детей. Несмотря на болезнь, проявил себя
как заинтересованный собеседник и
верный друг «ММ», участник остросоциальных дискуссий в СМИ. А главное, всю
жизнь остаётся патриотом ММК и пропагандистом его производственных и
социальных достижений, человеческого
капитала – неотъемлемой части профессионального сообщества страны.
Он пропагандист не только достижений комбинатских: убеждённый
ленинец, Георгий Иванович без устали
напоминает землякам о лучшем, что создано старшим поколением Страны Советов. Самые трудные вопросы истории
Отечества он рассматривает сквозь призму стоявших перед ним масштабных
задач. Вспоминает ли он на страницах
«ММ» собственное невольное участие в
ядерных испытаниях в годы службы, бо-

соногое барачное детство или бригаду, с
которой начинал трудовой путь, – в каждой строке сквозит гордость за Родину и
советского человека-созидателя.
Публикации Георгия Ивановича в
«ММ» всегда пронизаны эмоциями,
потому что пропущены через сердце:
«Война взрослила нас», «А был ли застой?», «Как Ленинград стал Питером»,
«Уценитель нашей Победы», «О героях
истинных и мнимых», «Кого-то к царизму потянуло», «Зачем пугать ядерными
отходами?», «У клеветы короткий век»,
«Серёжа – знаток цемента». Они могут
вызывать ностальгию, настраивать на
лирический лад или призывать к спору,
но никогда не оставят равнодушными.
Потому что Георгий Якименко и сам
человек неравнодушный – вместе с земляками ощущает себя ответственным
за всё, что происходит на родной земле.
Оставайтесь таким, Георгий Иванович!
Здоровья и долгих лет жизни вам!

