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Поздравление

Дарующим знания
Осень жизни 

Уважаемые учителя, 
педагоги, наставники! 
Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником – Днём учителя!

В жизни каждого из нас 
были учителя, открывшие 
нам новый мир знаний и 
оставившие в наших душах 
добрый след. Лишь годы 
спустя, окончив школу, кол-
ледж или университет, мы 
по-настоящему осознаём, 
насколько велик был вклад 
учителей в нашу судьбу.

Магнитогорские педагоги 
с честью выполняют свою 
благородную миссию, по-
стоянно совершенствуют-
ся в профессии, стараясь 
быть для своих подопечных 
примером для подражания. 
Это подтверждают ваши не-
однократные победы на пре-
стижных профессиональных 
конкурсах. Доказательством 
эффективности вашей дея-
тельности являются и победы 
школьников и студентов на 
областных, всероссийских 
и даже на международных 
конкурсах и олимпиадах. 

Развитие системы образо-
вания сегодня – одно из самых 
приоритетных направлений 
работы и в Южноуральском 
регионе, и в нашем родном 
Магнитогорске. Хорошо по-
нимая это, ОАО «ММК» ак-
тивно поддерживает систему 
городского образования. Не-
смотря ни на какие кризисы, 
не снижается объём наших 
финансовых вложений в ма-

териально- 
техническую 
базу образо-
ват е л ь н ы х 
учреждений. 
Действуют 
программы шефской по-
мощи, направленные на по-
вышение эффективности 
учебного процесса. Ведётся 
планомерная работа по про-
фессиональной ориентации, 
в рамках которой для школь-
ников проводятся экскурсии 
на наши производственные 
площадки. Ведь сегодняшние 
школьники и студенты – это 
кадровый потенциал Магни-
тогорского металлургическо-
го комбината.

Не секрет, что сегодня у 
учителя, чаще всего, женское 
лицо – прекрасное, одухот-
ворённое, полное доброты 
и заботы. При этом хотелось 
бы, чтобы и мужчины начали 
более активно приходить в 
профессию.

Уважаемые учителя, педа-
гоги, преподаватели, ветера-
ны и работники образования! 
Примите слова глубокой бла-
годарности за ваш добросо-
вестный и благородный труд. 
Искренне желаю реализации 
всех ваших планов и идей, 
талантливых и благодар-
ных учеников, отзывчивых 
и понимающих родителей, 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров 

оАо «ММК»

Цифра дня 
-1°...+9°
с-з 4...6 м/с
727 мм рт. ст.Во

СК
Ре

Се
нь

е
Вт

оР
ни

К
по

не
Де

ль
ни

К

+1°...+9°
ю-з 3...5 м/с
736 мм рт. ст.

+2°...+11°
ю-з 3...6 м/с
728 мм рт. ст.

Столько жителей Челя-
бинской области получат 
бесплатные 
прививки 
от грип-
па в этом 
году

890000

Происшествия 
Губернатор Челябинской 
области Борис Дубров-
ский в связи с взрывом на 
заводе «Карабашмедь» на-
правил в город Карабаш 
своего заместителя Олега 
Климова для координа-
ции работ всех ведомств 
по устранению послед-
ствий производственного 
ЧП и выяснению всех 
причин, которые к нему 
привели.

Причиной взрыва в ЗАО «Ка-
рабашмедь», произошедшего 
утром 1 октября, стал выброс 
пара в котле утилизации в ме-
таллургическом цехе. Как сооб-
щило ГУ МЧС по Челябинской 
области: «В 11:35 1 октября 
дежурному единой дежурно-
диспетчерской службы Кара-
башского городского округа 
от диспетчера ЗАО «Карабаш-
медь» поступило сообщение о 
том, что в металлургическом 
цехе произошла разгермети-
зация системы охлаждения 
отходящих газов плавильной 

печи, при которой получили 
телесные повреждения раз-
личной степени тяжести девять 
работников предприятия». 
Потом появились сообщения о 
десяти пострадавших.

«Произошёл выброс пара в 
металлургическом цехе, – гово-

рится в сообщении управления 
по связям с общественностью 
Русской медной компании 
(старейшее медеплавильное 
уральское предприятие «Ка-
рабашмедь» входит в Группу 
РМК). – Пострадали порядка 
десяти человек. Подключены 

МЧС, санавиация – организу-
ется доставка пострадавших в 
областное ожоговое отделение. 
Создана комиссия для выяс-
нения причин происшедше-
го. Новый серно-кислотный 
цех не пострадал, продолжа-
ет работать в режиме пуско-
наладки».

Пресс-служба губернатора 
сообщает, что всем постра-
давшим оказывается квалифи-
цированная медицинская по-
мощь, санавиацией в Карабаш 
направлены врачи челябин-
ской областной клинической 
больницы. Шестеро из десяти 
пострадавших доставлены в 
челябинский ожоговый центр.

На месте взрыва в ЗАО 
«Карабашмедь» работает 
следственно-оперативная груп-
па, которой предстоит устано-
вить обстоятельства и причины 
происшествия.

Взрыв на заводе в Карабаше

Профсоюз, ветеранская 
организация ОАО «ММК» 
и городской благотвори-
тельный общественный 
фонд «Металлург» при-
гласили пенсионеров-
металлургов отпраздно-
вать День пожилых людей 
и приготовили подарки.

В о время выступлений 
самодеятельных артистов 

ветеран коксохимического про-
изводства ОАО «ММК» Мария 
Горячко словно перенеслась 
в давние времена. В детские 
годы – с ансамблем «Ванечка 
да Манечка», исполнившим 
«Скакал казак через долину»: 
её пели родители – казаки из 
Агаповского района. Особен-
но взволновал балалаечный 
перезвон – где сегодня такое 
услышишь. Порадовала тан-
цевальная малышня, одетая, 
«как куколки». Перенеслась 
и в юность – под песни хора 
ветеранов «Магнитка». А от 

поздравлений высоких гостей с 
Днём пожилых людей невольно 
вспомнилась и вся жизнь. 

Генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев назвал 
биографию старшего поколе-
ния биографией энтузиастов. 

– Вы создали сильную стра-
ну, наш процветающий го-
род, успешное 
предприятие  
– Магнитогор-
ский металлур-
гический ком-
бинат, – сказал 
он. – Низкий 
поклон вам за 
труд. Здоровья, любви близких 
и оптимизма!

Ему вторил исполняющий 
обязанности председателя про-
фкома Группы ОАО «ММК» 
Владимир Уржумцев:

– Вы – поколение «надо». 
Страна говорила – «Надо!», вы 
отвечали – «Есть!»

Исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бахме-

тьев напомнил о льготах для 
ветеранов: Магнитка един-
ственный город на Южном Ура-
ле с бесплатным проездом для 
пенсионеров на общественном 
транспорте.

Руководитель ветеранской 
организации ОАО «ММК» 
Александр Титов со сцены по-

благодарил за 
труд руководи-
телей цеховых 
ветеранских 
ячеек, чьими 
усилиями под-
держивается 
п о с т о я н н а я 

связь комбинатских пенсионе-
ров с предприятием.

А Мария Горячко связана 
трудовыми традициями не 
только с Коксохимом, где ра-
ботала последние двенадцать 
лет до пенсии, но и с уже не 
существующим кроватным 
цехом – была никелировщицей. 
Тяжёлый физический труд, 
ночные смены не помешали 

им с мужем самим решить свой 
жилищный вопрос: строились в 
Самстрое. Переселившись туда, 
пережили время бездорожья, 
неосвещённости  и отсутствия 
транспорта: от проспекта Карла 
Маркса поднимались пешком 
к Советской по незаасфальти-
рованной, без фонарей улице 
Грязнова. А сегодня – слава 
богу: живут там же, но теперь 
под рукой всё, что надо бабе 
Маше – трамвайная остановка, 
освещённые тротуары, поли-
клиника, больничный храм и 
рынок. Ещё бы к этому – уве-
ренности в судьбах семьи, но 
тут не всё в материнских руках. 
Недавно приехал с Украины 
сын: сорок лет отработал там 
шахтёром, а теперь российско-
украинская дружба дала тре-
щину, и надо решать, где быть 
пенсионером. Но как ни тяжела 
стала там жизнь, он с родными 
никак не найдёт единства в во-
просе о переезде: для жены и 
детей родина – Украина. И всё 
же что может, Мария Васильев-
на делает для благосостояния 
семьи: обвязывает, обшивает, 
выпекает, обнадёживает. Такая 
у её поколения миссия – под-
держивать молодых.   

 Алла Каньшина 

Биография энтузиастов
Во Дворце  культуры металлургов имени Серго орджоникидзе  
чествовали горожан почтенного возраста

Магнитка – единственный 
город на Южном Урале  
с бесплатным проездом  
для пенсионеров

Знай наших! 

и этот миг называется жизнь…
Фотокорреспондент 
«ММ» стал победите-
лем в медиаконкурсе 
проекта УрФО «Сла-
вим человека труда!»

В резиденции полномочно-
го представителя президента 
в УрФО прошло награжде-
ние победителей конкурса 
для СМИ «Славим человека 
труда!» Памятные призы от 
Игоря Холманских получили 
журналисты, отличившиеся 
за год в популяризации рабо-
чих специальностей. 

Жюри определило силь-
нейших в пяти номинациях, и 
на церемонию награждения в 
общей сложности было при-
глашено пятнадцать журна-
листов. Магнитку на встрече 

представлял фотокорреспон-
дент «ММ» Андрей Серебря-
ков, занявший первое место 
в номинации «Фотоконкурс 
«Я – рабочий!» По этой те-
матике на конкурс  было 
представлено около семисот 
работ фотографов со всех 
регионов Уральского округа. 
Участники должны были по-
казать созидательную силу 
людей рабочих профессий, 
создать выразительные об-
разы современных героев 
труда. Высокую награду и 
ценный приз Андрей Сере-
бряков заслужил за серию 
фотопортретов работников 
Магнитогорского металлур-
гического комбината. 

Продолжение темы–  
на стр. 8–9.
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