
4 Действующие лица Магнитогорский металл 26 февраля 2020 года среда

Объединение городских би-
блиотек ведёт планомерную 
совместную работу с предприя-
тиями Группы ММК, направлен-
ную на профориентацию уча-
щейся молодёжи. Важно, чтобы 
юные горожане знали о том, 
чем живут комбинат и другие 
промышленные предприятия 
Магнитки. Но вдвойне важны 
встречи студентов и гостей с 
промплощадки для будущих 
рабочих – им неформальный 
разговор с возможностью за-
дать вопросы помогает опреде-
литься с выбором будущего 
места работы.

В читальном зале центральной 
городской библиотеки имени Бориса 
Ручьёва на беседу с представителями 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» собрались около 
ста студентов Магнитогорского поли-
технического колледжа – будущие ме-
таллурги, технологи машиностроения, 
сварщики, специалисты по обработке 
металла давлением.

Краткий экскурс в историю города, 
комбината и других промышлен-
ных предприятий Магнитки прове-
ла заведующая центром культурно-
исторического краеведения централь-
ной библиотеки Светлана Жданова. Она 
рассказала о броневом бюро Николая 
Рыженко, внедрившего технологию 
прокатки броневой стали на блюминге, 
и о работе метизного и калибровочного 
заводов в годы Великой Отечественной 
войны. Светлана Викторовна пред-
ставила и историческую литературу, 
посвящённую вкладу Магнитогорска 
в победу над фашизмом.

Начальник отдела кадров ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Дмитрий Попов озвучил 
приоритеты компании:

– Главные ценности предприятия 
– безопасность, партнёрство и разви-
тие. Значимо социальное направление 
работы. Отлажена система адаптации 
вновь принятых работников – и в ней 
серьёзную роль играет институт на-
ставничества, продолжающий лучшие 
традиции времён СССР, учитывающий 
современные тенденции развития рын-
ка труда, смену поколений и потреб-
ности работодателя. Это посвящение 
в историю предприятия, информаци-
онная поддержка на протяжении всего 
периода адаптации и практическая 

помощь при освоении новой профессии 
непосредственно на производстве.

С интересом посмотрели собравшие-
ся видеоролик об ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
– ведущем производителе метизной 
продукции, родившемся благодаря 
слиянию метизного и калибровочного 
заводов. А те, в свою очередь, ведут 
историю от предприятий Украины и 
Центральной России, эвакуировавших-
ся на Южный Урал в первые месяцы Ве-
ликой Отечественной войны. Выстояли 
они и в кризисные 90-е годы. В 2003 
году с учреждения общей управляющей 
компании начался процесс интеграции 
двух легендарных заводов, завершив-
шийся в 2006-м созданием единого 
акционерного общества.

Сегодня ОАО «ММК-МЕТИЗ» может 
гордиться широким сортаментом и 
высочайшим качеством выпускаемой 
продукции – от стандартных желез-
нодорожных костылей до арматуры, 
производимой по инновационным 
технологиям.

Председатель первичной профсоюз-
ной организации ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
Елена Рамазанова с гордостью сказа-
ла от том, что из 30 промышленных 
предприятий Челябинской области 
её родной завод занимает четвёртое 
место по уровню заработной платы. 
Год 2019-й открыл новые горизонты. 
Так, завод полностью переместился с 
калибровочной на метизную площадку, 
процесс сопровождался обновлением 
производства. Достижения завода от-
мечены на всероссийской выставке 
«Металл-Экспо».

Важны и серьёзные социальные про-
граммы. Не случайно 98,2 процента 
работников – члены профсоюза. Для 
молодёжи жизнь на заводе особенно 
интересна. Ежегодно проводится 
спартакиада по восьми видам спорта, 
а значит, у участников широкий выбор 
самореализации. Художественная само-
деятельность и творческие состязания, 
в которые вовлечены заводчане всех 
возрастов, дают ещё большие возмож-
ности. Конкурсы «Железная леди», 
«Гвоздь сезона», КВН по охране труда… 
Впечатлил конкурс художественных 
изделий из метизной продукции – 
участники представили сувениры, 
светильники и другие украшения 
интерьера.

Но, конечно же, в первую очередь 
молодёжь привлекают программы 
социальной поддержки. Так, уже на 

13-й неделе беременности женщины 
освобождаются от работы на произ-
водстве. Родители первоклассников в 
День знаний получают выходной для 
того, чтобы проводить ребёнка в новую 
школьную жизнь. Предоставляется и 
отпуск на время сессий для заочников. 
Да и уровень зарплаты для только что 
устроившихся на производство вче-
рашних выпускников также становится 
аргументом для того, чтобы устроиться 
именно в ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Студенты политехнического коллед-
жа увлечённо слушали и выступление 
третьего гостя. Владимир Чернуха – на-
ставник с опытом и квалификацией. 
Это заметно сразу: говорит о простых 
и доступных вещах, но так, что заслу-
шаешься. Владимир Васильевич на-
помнил: всё, что нас окружает, собрано 
с использованием метизов – шурупов, 
болтов, гаек. Это касается и железной 
дороги, и строительной сферы. Инте-
ресный факт: с помощью магнитогор-
ских метизов построена Останкинская 
башня. Её высота колеблется в преде-
лах двух с половиной метров, так как 
верхняя точка связана с нижней с по-
мощью канатов – это более устойчивая 
конструкция, чем могли бы создать при 
помощи жёстких креплений.

Владимир Чернуха убедительно гово-
рил о том, как важно, работая на метиз-
ном производстве, быть разносторонне 
развитой личностью. К примеру, воло-
чильщик должен обладать глазомером, 
интуицией и скоростью реакции – про-
волока движется со скоростью десять 
метров в секунду, промедления быть 
не должно. Но, само собой, интуиция 
и смекалка проявляются не на пустом 
месте – они базируются на знании гео-
метрии, физики, химии.

В завершение встречи ребята за-
давали множество вопросов. И, по-
жалуй, с особой заинтересованностью 
выясняли, востребованы ли на заводе 
выпускники той или иной  специаль-
ности и как вообще устроиться. Самый 
прямой и короткий путь – прийти на 
производственную практику, так как 
завод и политехнический колледж 
связывают прочные партнёрские взаи-
моотношения. Также можно обратиться 
в отдел кадров ОАО «ММК-МЕТИЗ» по 
адресу: проспект Пушкина, 6/1. Дорога 
молодёжи на завод открыта, было бы 
желание.

 Елена Лещинская

От гвоздей до арматуры
Метизникам нужны инициативные и трудолюбивые молодые кадры

ПрофориентацияЗдоровье

Вирус отступает
По данным за неделю, с 17 по 23 февраля, пока-
затели заболеваемости в Магнитогорске на 24,4 
процента ниже эпидемического порога.

Среди взрослого населения уровень ниже пороговых 
значений на 22 процента. Отмечается слабая тенденция к 
снижению числа заболевших.

Также эпидемиологи фиксируют отсутствие прироста 
заболеваемости за неделю среди школьников. По данным 
на 24 февраля, число заболевших составляет 558 человек. 
Это 1,12 процента от общего числа учащихся. На карантин 
закрыто 85 классов (21 февраля цифра составляла 146 
классов).

Акция

Скажи своё «спасибо»
В год 75-летия Великой Победы жители России 
и других стран могут выразить слова благодар-
ности ветеранам, присоединившись к проекту 
«Спасибозавсе.рф».

«Спасибозавсе.рф» – это уникальная интернет-платформа, 
основная задача которой – героико-патриотическое воспи-
тание граждан, профилактика искажения исторических 
фактов и увековечение памяти участников Великой Отече-
ственной войны и других локальных конфликтов.

Этот интернет-проект представляет собой публичную 
стену благодарности, на которой размещаются видеоин-
тервью, фотографии и статьи. Наполнением платформы 
занимаются школьники, волонтёры, юнармейцы, пред-
ставители общественных молодёжных и ветеранских 
объединений, органов государственной власти и местного 
самоуправления.

На базе проекта ежегодно проводится всероссийская 
патриотическая акция в честь Дня Победы «Сними интер-
вью ветерана Великой Отечественной войны» в России и 
странах СНГ.

Сказать спасибо героям может любой желающий, разме-
стив на платформе текст с фотографией или видеоинтер-
вью с ветераном Великой Отечественной войны.

«В годы Великой Отечественной войны героизм был нор-
мой поведения советских людей, война раскрыла стойкость 
и мужество советского человека. Тысячи солдат и офицеров 
жертвовали своей жизнью в битвах, наравне с мужчинами 
сражались женщины и дети. Не скупитесь на добрые слова 
тем, кто отдал свою жизнь, силы и сбережения ради Победы. 
Все они – великие люди Великой Отечественной войны 
1941–1945», – отмечают на сайте спасибозавсе.рф.

Авторы ставят своей целью систематизировать анало-
гичные проекты, делая доступными для широкой обще-
ственности России, СНГ и мира собранные материалы.

Интернет-проект был поддержан аппаратом полномоч-
ного представителя президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе, комиссией по вопросам патриотического 
и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи 
совета при президенте РФ по межнациональным отноше-
ниям и сопредседателем «Бессмертного полка», народным 
артистом Василием Лановым. В 2019 году он получил под-
держку фонда президентских грантов, партнёрами проекта 
выступает ряд крупных правительственных и некоммер-
ческих организаций.

Выставки

Начинайте творить!
Специалисты управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля летом плани-
руют провести выставки «Все создания приро-
ды: удивительные и прекрасные» и «Из ненуж-
ного в прекрасное».

Обе выставки пройдут с 5 по 27 июня в Магнитогор-
ской картинной галерее по адресу: улица Имени газеты 
«Правда», 12. Но всем, кто хочет представить в экспозициях 
свои работы, стоит уже сейчас приступить к творческой 
деятельности.

На городской общественной экспозиции «Все создания 
природы: удивительные и прекрасные» будут представ-
лены графика и живопись, а на выставке «Из ненужного в 
прекрасное» – работы декоративно-прикладного творче-
ства и дизайна.

Работы будут приниматься с 11 по 29 мая с 10.00 до 16.00 
в управлении охраны окружающей среды и экологического 
контроля по адресу: проспект Ленина 68/2, 2 этаж, приём-
ная. Они должны быть оформлены согласно требованиям, 
указанным в положении о выставке на сайте администра-
ции Магнитогорска.

Принять участие может любой желающий, кроме того, 
оно бесплатное.
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