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Системообразующие игроки
В инженерной службе ООО «ОСК» подвели итоги 
года и наметили новые цели

Окончание. Начало на стр. 1.
Каждый год ставит для компании новые задачи. Так, 

в 2017 году будет продолжена работа по наладке систем 
мониторинга и диагностики оборудования. На базе уста-
новки газоочистки электросталеплавильного цеха будет 
реализован проект внедрения системы отображения 
информации и управления технологическим процессом 
на базе программы «Мониторинг-2014». Новый комплекс 
диспетчеризации работ по техническому обслуживанию 
и ремонтам оборудования позволит оперативно получать 
и управлять информацией из доступных информацион-
ных систем. Продолжится работа по основному бизнес-
проекту компании – внедрению системы «Мобильная АСУ 
ТОиР» в цехах комбината.

Внедрение новых методик, реализация проектов, по-
стоянное развитие требуют соответствующей подготовки 
работников. Для повышения квалификации сотрудники, 
особенно молодые,  получают дополнительное образова-
ние на курсах в центре «Персонал», обучаются на рабочих 
местах под руководством наставников. Такой подход при-
носит плоды и в конкурсах профмастерства, и на научно-
технических конференциях, а главное – в качественном 
выполнении поставленных задач. На итоговом собрании 
коллектива лучшие работники были награждены за вы-
сокие достижения.

 Ольга Юрьева

Инициатива

Приватизацию продлят
В России возможно продление бесплатной при-
ватизации жилья для всех категорий граждан, а 
также, возможно, её сделают бессрочной.

Соответствующие поправки в закон о продлении бес-
платной приватизации до первого января 2019 года пред-
лагает профильный комитет Госдумы РФ. Об этом пишут 
федеральные СМИ.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законо-
проект, который продлевает бесплатную приватизацию до 
первого января 2020 года только для некоторых россиян – 
крымчан, аварийных переселенцев и сирот. Для остальных 
«акция» должна была закончиться в марте нынешнего 
года, пишет «Российская газета». Но профильный комитет 
Госдумы предлагает внести поправки к данному проекту 
закона, продлевающие сроки бесплатной приватизации 
до первого января 2019 года для всех категорий граждан, 
а для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, комитет предложил сделать приватизацию 
жилья бессрочной.

Кроме того, как анонсировал первый зампред коми-
тета Александр Сидякин, после итогового обсуждения 
законопроекта комитет может рекомендовать поправку, 
согласно которой приватизация может стать бессрочной 
для всех граждан.

Ранее депутаты были настроены закончить массовую 
бесплатную приватизацию, объясняя это тем, что у россиян 
было достаточно времени оформить жильё в собствен-
ность.

Аттестация 

Дело чести
Все магнитогорские школьники справились 
с первым выпускным экзаменом. 

Первого февраля выпускники писали сочинение-
рассуждение на одну из пяти предложенных тем. Первое 
условие сочинения – объём не менее 250 слов. Недотянул 
– незачёт: сочинение оценивается не по балльной системе, 
а по принципу «сдал – не сдал». Для выпускника это до-
пуск к остальным испытаниям единого государственного 
экзамена.  Чтобы получить положительное заключение,  
ученику требовалось написать текст, соответствующий 
выбранной теме, привести аргументы с привлечением 
литературного материала, грамотно выстроить компози-
цию. Также должна прослеживаться логика рассуждения, 
а письменная речь – быть грамотной. 

Темы сочинения в этом году выпускникам предложили 
нравственной направленности: «Всегда ли разумный 
поступок является нравственным?»,  «Как понимаете 
выражение «дело чести»?», «Согласны ли с утверждени-
ем древнегреческого писателя Лукиана: «В гражданской 
войне всякая победа есть поражение»?», «Какой опыт 
важнее: собственный или чужой?», «Правда ли, что лег-
че простить врага, чем друга?»  Таким образом, ребятам 
предложили порассуждать над важными социальными 
категориями: разум и чувство, честь и бесчестие, победа 
и поражение, опыт и ошибки, дружба и вражда. Все ребята 
с заданием справились, только один не выполнял работу 
из-за болезни – он имеет право быть допущенным к по-
вторному написанию в дополнительные сроки. 

За кадром

Видеоролик с флешмобом, 
посвящённым 85-летию ММК, 
получил резонанс в Магнитке и 
за её пределами.

Премьерный показ телекомпанией 
«ТВ-ИН» состоялся 1 февраля, в день 
рождения комбината, и вызвал горя-
чий отклик телезрителей. Но это было 
только начало. За считанные дни он на-
брал тысячи просмотров на множестве 
интернет-ресурсов – на сайте телеком-
пании «ТВ-ИН», в Ютубе, в социальных 
сетях.

Фойе заводоуправления – одно из 
первых, знаковых зданий Магнитки. 
Историческая фотовыставка. Люди 
неспешно прохаживаются вдоль стен-
дов. И вдруг один из гостей выставки 
запевает гимн города. Стихи Николая 
Добронравова, положенные на музыку 
Александры Пахмутовой, подхватыва-
ют второй, третий посетитель и даже 
охранник. В финале звучит импровизи-
рованный хор и его участники делают 
общее селфи на память.

По многочисленным просьбам магни-
тогорцев и иногородних зрителей рас-
сказываем о том, как был организован 
и запечатлён на видео резонансный 
флешмоб.

Идея так поздравить комбинат от 
лица горожан родилась в управлении 
информации и общественных связей 
ОАО «ММК». Старший менеджер управ-
ления Елена Азовцева – человек, искрен-
не любящий родной город и комбинат. 
Она не только сама интересуется исто-
рией малой родины, но и умеет увлечь 
других. По её инициативе неоднократно 
организовывали выставки старых фото-
графий, отражающих вехи становления 
флагмана чёрной металлургии и леген-
дарного города у подножия Магнитной 
горы. Елена Владимировна и её коллеги 
вложили душу и в нынешнюю выставку, 
репортаж с которой «ММ» разместит 
в следующем номере. Но на этот раз 
захотелось дополнить историческую 
экспозицию живым действием, связать 
прошлое и настоящее, обозначить век-
тор движения в будущее.

Флешмоб 
с исполнением 
гимна Магнитогорска 
на фоне снимков, запечатлевших 
славные мгновения 
в жизни города-металлурга, – 
результат работы 
большой дружной команды

На креативную идею управления ин-
формации и общественных связей ОАО 
«ММК» с энтузиазмом откликнулась 
телекомпания «ТВ-ИН» – такие задачи 
стимулируют развитие творческого 
воображения и помогают покорять вер-
шины операторского мастерства.

Сотрудник «ТВ-ИН»  Алёна Самойлова, 
блестяще срежиссировавшая флешмоб, 
рассказала, как снимался ролик. Стояла 
задача соблюсти баланс между постано-
вочной частью и импровизационной, 
ведь ни для кого не секрет, что хороший 
экспромт планируют заблаговремен-
но. Законы построения музыкальных 
флешмобов таковы, что без профессио-
налов не обойтись. В ролике снимались 
артисты камерного хора Магнитогор-
ского концертного объединения под 
управлением Надежды Артемьевой. И 
они не только отлично спели, но и по-
казали высокий класс драматической 
игры. Для начала им пришлось отойти 
от привычной академической манеры 
исполнения, чтобы казалось, будто 
поют не вокалисты-профи, а обычные 
посетители выставки. Приём сработал 
– артисты пели так, что и случайным по-
сетителям выставки захотелось от души 
им подпеть. А это значит, главная идея 
реализована – песенное поздравление 
комбинату оказалось действительно 
народным.

Один из запомнившихся зрителям 
персонажей – суровый охранник, кото-
рый поначалу сидит с серьёзным и чуть 
скучающим видом, сосредоточенный на 
проверке пропусков, а потом подхваты-
вает гимн. Да, среди работников ММК 

немало талантливых людей, в том числе 
хороших певцов. Но откроем секрет – 
на этот раз «охранником» был артист 
камерного хора. А вот мужчина, что-то 
показывающий на стенде, – посетитель 
выставки, узнавший на чёрно-белом 
снимке своего отца.

Реакцией случайных посетителей на 
то, что они вовлечены в съёмку, было 
удивление, сменявшееся улыбкой. И экс-
позицию посмотрели, и сами в истории 
остались. Алёна Самойлова намеренно 
не стала раскрывать всех секретов. В 
этом и есть одна из изюминок клипа 
– попробуй угадать, кто артист, а кто 
нет.  Все выглядят в кадре одинаково 
естественно и органично.

Кстати, снимали флешмоб сразу с 
четырёх камер и филигранно монти-
ровали. Зрителю кажется, что про-
фессиональная съёмка чередуется с 
телефонными видеозаписями гостей 
выставки. На самом же деле эффект 
съёмки с мобильника был создан на-
меренно в студии «ТВ-ИН» для большей 
выразительности ролика. Однако есть 
в нём и настоящее селфи – то самое, 
финальное, с сияющими улыбками 
участников флешмоба.

В ролике ценно и то, что он расширил 
представление о Магнитогорске у ино-
городней молодёжи. Город, который был 
на слуху у нового поколения благодаря 
звёздам хоккея, открылся с неожидан-
ной стороны. Об этом пишут коммен-
таторы в соцсетях. А число репостов 
продолжает расти.

Ролик, популярность которого пре-
взошла самые смелые ожидания, не 
только тепло принят массовым зрите-
лем, но и высоко оценён в профессио-
нальных кругах. Есть все предпосылки, 
чтобы столь удачное начинание обрело 
продолжение и развитие на радость 
магнитогорцам и всем, кому дорога 
Магнитка.

 Елена Лещинская

«В сердце я навек сохраню…»
Горожане подарили ММК музыкальное поздравление

Видео можно посмотреть 
на сайте телекомпании  

«ТВ-ИН» (tv-in.ru) 


