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Синь тяо, Вьетнам!
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Поколение

Поощрение целеустремлённых 
ребят 5–11 классов, которые в 
течение учебного года стара-
лись, получали хорошие оцен-
ки, стало доброй традицией 
завода. В этом году отличников 
и хорошистов чествуют уже в 
девятнадцатый раз. Интеллек-
туальное состязание называют 
«Конкурс дневников», хотя, 
конечно, оценивается не бумаж-
ный документ, куда заносятся 
достижения ученика, а его 
успехи, отражённые в отметках 
за четверть и год. 

– Конкурс дневников проводится 
ежегодно профсоюзной первичной орга-
низацией совместно с администрацией 
предприятия и комитетом женщин, 
– рассказала председатель комитета 
женщин ОАО «ММК-Метиз» Дина Ше-
метова. – В этом году решили выйти за 
рамки привычного чествования в стенах 
Дворца ОАО «ММК-Метиз» и провести 
награждение в главном вузе города. Это 
даст возможность детям оценить атмос-
феру студенчества, знаний, науки. Реша-
ющим фактором стало открытие в 2018 
году кванториума – хотим, чтобы дети 
узнали возможности новой структуры. 
заявки на участие в конкурсе подали 70 
человек, до финала дошли 59. 

Конкурс – вовсе не формальность. 
Разработано положение, где чётко 
определены критерии, по которым 
собираются сведения – выписки из 
«Сетевого города», дневников. Первое 
место гарантировано только круглым 
отличникам. Второе место зависит от 
количества четвёрок, которое для каж-
дой возрастной категории в процент-
ном соотношении разное. К примеру, 
для шестиклассников допускается две 

оценки «хорошо», остальные должны 
быть «отлично».  Как объяснила Дина 
Шеметова, положение к следующему 
году будет пересмотрено.  Чтобы при-
влечь к конкурсу больше ребят, будет 
приниматься во внимание портфолио, 
участие и победы в олимпиадах, личные 
достижения в творчестве или спорте. 

Специалист по кадрам ОАО «ММК-
Метиз» Виктория Сидорова пришла на 
праздник вместе с дочерью Валерией, 
которая в этом году закончила 9 класс 
академического лицея. Учится Лера хо-
рошо, но раньше в конкурсе дневников 
не участвовала. Собирается в десятый 
класс, но с будущей профессией уже 
определилась – хочет стать врачом. Для 
поступления в медицинский вуз нужно 
налегать на химию, биологию, но и 
другие предметы со счетов сбрасывать 
не собирается. Пока до круглой отлични-
цы не дотянула, но всего две четвёрки 
в итоговой ведомости – достойный 
результат. и этим результатом дочери 
Виктория Сидорова гордится. Впрочем, 
одно дело – знать и радоваться хорошим 
оценкам чада в семье, и совсем другое – 
когда твои родительские успехи могут 
оценить коллеги по работе. 

Для победителей конкурса предусмо-
трены призы – канцтовары, билеты в 
кино, сладкий приз – от профсоюза. От-
дельно подарок от МГтУ – канцтовары.  
Школьники с 9 по 11 класс получают 
взрослые призы: для парней приготов-
лены сертификаты в «Спортмастер», 
для девочек – в «иль де Ботэ». 

Приятным бонусом для лучших уча-
щихся сотрудников предприятия стала 
экскурсия в «Кванториум», открытый 
год назад при МГтУ. Детские технопарки 
«Кванториум», которые сейчас созда-
ются по всей России, – это площадки, 
оснащённые высокотехнологичным 
оборудованием, нацеленные на подго-

товку новых высококвалифицирован-
ных инженерных кадров, разработку, 
тестирование и внедрение инноваци-
онных технологий и идей. Цель дет-
ских технопарков – воспитание нового 
системного, креативного мышления. 
Направления, по которым занимаются в 
«Кванториуме» дети, называются кван-
тумами. Состав направлений-квантумов 
в магнитогорском технопарке отвеча-
ет тенденциям развития и запросам 
промышленности в регионе: это «IT-
квантум: информационные технологии, 
электроника и цифровизация», «VR-
квантум: виртуальная и дополненная 
реальность, 3D-моделирование и работа 
с изображениями и видео», «Робокван-
тум: мехатроника и робототехника, 
проектирование и программирование 
мехатронных систем» и «HiTec-цех: САD-
проектирование и аддитивные техноло-
гии, современные технологии материа-
лообработки, с применением 3D-печати, 
лазерной резки, станков с числовым 
программным управлением». 

– Навыки всех четырёх направлений 
могут интегрироваться в любую су-
ществующую и будущую инженерную 
специальность и открывают дорогу к 
профессиям будущего, – уверен настав-
ник «Кванториума» Денис Полушкин. 
– На программы дополнительного обра-
зования в технопарк принимаются дети 
12–17 лет. Обучение бесплатное, отбора 
и вступительных испытаний нет. 

После экскурсии и мастер-классов, 
которые провели наставники технопар-
ка, многие ребята всерьёз задумались, 
что занятия на такой современной 
площадке могут дать новый толчок для 
развития и приобретения навыков. тем 
более что попасть в «Кванториум» не 
так и сложно. 

 Ольга Балабанова 

Радость мамина, 
радость папина
В ОАО «ММК-Метиз» наградили детей сотрудников, 
показавших лучшие результаты в учёбе
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Из почты редакции 

Хочу рассказать землякам 
об активистке ветеран-
ского движения посёлка 
Приморский, большой тру-
женице Лидии Ананьевне 
Решетовой.

Родилась она в 1948 году в Ага-
повском районе в молочно-овощном 
совхозе. В 1955 году пошла в школу: 

была октябрёнком, пионером. Вос-
питывалась на примерах юных 
Героев Советского Союза Лёни 
Голикова, Марата Казея, Кычана 
Джакыпова, Вали Котика, Павлика 
Морозова, Володи Дубинина, зины 
Портновой. 

Лида не только хорошо училась, 
но и принимала активное участие 
в общественной жизни школы, за-

нималась спортом, ставила пьесы 
в местном драмкружке. Кроме того, 
она входила в группу пионервожа-
тых и вместе с товарищами шеф-
ствовала над младшими школьни-
ками и пожилыми односельчанами, 
трудилась на полях совхоза. Рвали 
крапиву и другие сорняки голыми 
руками, ничего не боясь. задор и 
энтузиазм, добросовестность и бес-
корыстность всегда сопровождали 
её. В восьмом классе Лида вступила 
в комсомол. 

После школы окончила курсы 
бухгалтеров, работала в аптеко-
управлении Магнитогорска. В 1975 
году вышла замуж за хорошего 
парня Анатолия Решетова. Спустя 
два года в молодой семье родились 
два сына. В 1979 году Решетовы 
переехали из Магнитки в МОС. 
Лида стала работать в совхозе 
учётчицей. А в 1980-м году родил-
ся третий сын. После декретного 

отпуска она перешла работать в 
ветлечебницу. В свободное время 
помогала местной школе – красила 
и белила классы. Об этом напоми-
нают благодарственные письма от 
руководства школы за помощь в 
ремонтах, а также за хорошее вос-
питание детей. Сыновья выросли 
достойными своих родителей. Хо-
рошо учились, занимались спортом, 
общественно-полезным трудом. 
Каждое лето работали на полях 
совхоза в лагере труда и отдыха 
«Дружба». Все парни получили выс-
шее образование. А сейчас у Лидии 
и Анатолия Решетовых уже два вну-
ка и внучка. Анатолий награждён 
орденом «знак Почёта», памятным 
вымпелом треста «Магнитострой», 
грамотами по шахматам, футболу. 

Лидия Ананьевна – прекрасная 
мать и бабушка, образец для подра-
жания. До сих пор занимается обще-
ственной работой и не пропускает 
ни одного субботника. Как-то две 

школьницы увидели качество ра-
боты её на благоустройстве клумбы 
возле памятника участникам Вели-
кой Отечественной войны. «Я не 
смогу так», – сказала одна. «Чтобы 
так полоть, надо дожить до 70-ти 
лет!» – резюмировала другая.

Видимо, отношение к труду пере-
далось Лидии от родителей: её 
мама награждена медалью «за 
доблестный и самоотверженный 
труд в период 1941–1945 гг.». Она 
работала мотористкой в совхозе 
МОС. Отец был бригадиром.

По первому зову Лидия Ананьев-
на откликается на любую просьбу: 
пойти в школу, на митинг, опо-
вестить ветеранов о диспансери-
зации, разнести приглашения на 
субботник. Никогда не ссылается 
на здоровье или занятость. 

 Людмила Акулова, 
председатель совета ветеранов 

посёлка Приморский 

Человек 
большой души
её трудовой стаж 
составляет без малого 30 лет, 
а умение трудиться 
вдохновляет молодёжь

Награждение

Ароматные фантазии
Подведены итоги конкурса на лучшее название 
кофейни, расположенной в стенах заводоуправ-
ления ММК.

Первые посетители появляются в кофейне в 7.45 утра 
для того, чтобы начать рабочий день с чашечки ароматного 
кофе, многие берут напитки и аппетитные вкусняшки с 
собой. Собственно, в этом и заключался смысл появления 
этого места в офисном здании: здесь можно устроить 
небольшую кофе-паузу, вкусно перекусить или провести 
деловую встречу. Для того чтобы список посетителей не 
ограничивался только работниками ММК и партнёрами 
предприятия, в кофейне предусмотрены два входа – из-
нутри здания и с улицы, так что побаловать себя каче-
ственным кофе может любой желающий, оказавшийся на 
Комсомольской площади. 

– В апреле на корпоративном портале ММК объявили 
конкурс на лучшее название для кофейни, – рассказывает 
старший менеджер группы социальных программ ПАО 
«ММК» Фёдор Наследов. – Свои варианты прислали более 
600 работников предприятия. из них выбрали 20 самых, 
на наш взгляд, интересных и представили на рассмотре-
ние исполнительной дирекции комбината. В результате 
голосования определили четырёх победителей. 

Награждение авторов лучших названий прошло здесь 
же, в кофейне. инженер лаборатории окружающей среды 
ПАО «ММК» Марина Миляева прислала на конкурс сразу 
несколько вариантов. 

– задание очень вдохновило, – признаётся она. – Напиток 
этот очень люблю, поэтому придумывалось легко. Название 
«ММКофе» возникло практически сразу. Вообще здорово, 
что появилось место, где можно хоть ненадолго отвлечься 
от производственных будней. 

инженер цеха КиПиА Объединённой сервисной ком-
пании ильяс Даминдаров рассказал, что в различных 
конкурсах участвует довольно часто, вот и к «кофейному» 
подключился с азартом. 

– Верил, что войду в финал, – отмечает ильяс. – Среди ва-
риантов, которые отправил, был и «ММКофе». Он созвучен 
с аббревиатурой комбината. Приятно, что в этом проекте 
есть частичка моей фантазии и души. 

В число победителей вошли также инженер ОСК елиза-
вета Скрябина и сотрудник управления логистики  Марина 
Комлева. Финалисты получили подарки от дирекции по 
корпоративным вопросам и социальным программам ПАО 
«ММК» и первичной профсоюзной организации. Кроме 
того, каждому вручили карту лояльности на шесть бес-
платных напитков. 

– Кофейня работает недавно, но пользуется популяр-
ностью, – объясняет бариста Оксана Бабушкина. – Уже 
появились постоянные посетители. Предлагаем восемь 
видов кофе. Напиток готовим только из стопроцентной 
арабики. Кофейная карта разработана с учётом последних 
мировых тенденций. Для любителей классики у нас есть 
чёрный кофе, экспериментаторам предлагаем авторские 
напитки с различными добавками. Кроме коровьего мо-
лока используем растительное и соевое. Всегда в наличии 
свежие десерты и выпечка. 

 Елена Брызгалина

Лидия Решетова


