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Знай наших!

Историю делают люди

Накануне дня рождения ПАО 
«ММК» указом президента РФ 
группа работников комбината 
отмечена государственными 
наградами за трудовые успехи 
и многолетний добросовест-
ный труд. Медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
I степени награждён мастер 
участка МНЛЗ кислородно-
конвертерного цеха Павел 
Чернов.

С Павлом Юрьевичем мы встретились 
на рабочем месте. Застать его в кабинете 

непросто: мастер участка – должность 
не кабинетная, больше времени прихо-
дится проводить в цехе, а не за столом. 
Да и во время беседы к Чернову то и 
дело подходили люди: кто за советом, 
кто просто перекинуться парой фраз. 
А сам он, рассказывая о своём житье-
бытье, успевал отвечать на телефонные 
звонки и поглядывать на монитор ком-
пьютера: ситуация на участке требует 
постоянного контроля. И такая круго-
верть – каждую смену.

– Моя задача – следить за машинами 
непрерывного литья заготовок, чтобы 
производили качественный слиток, – 
отмечает Павел Чернов. – Конечно, на 
мониторе необходимая информация 
отражается, но и в цех в течение смены 
приходится спускаться не один раз: 
сделать обход, посмотреть текущее 
состояние машин, разобрать какие-то 
ситуации на месте.

На ММК Павел Чернов с 1985 года. Как 
и многие специалисты ККЦ, трудовую 
биографию начинал в мартеновском 
цехе, куда пришёл после окончания 
МГМИ. Профессию выбирал, как тогда 
казалось, сознательно, знал, что метал-
лургам в горячих цехах хорошо платят. 
И, лишь придя на работу в мартеновский 
цех, понял, за что именно. Свой первый 
рабочий день на мартене помнит до сих 
пор, несмотря на то, что прошло больше 
30 лет.

– Тихий ужас! Поначалу не понимал, 
как можно работать здесь всю жизнь. 
Конечно, во время производственной 
практики бывал в цехе, но реальность 
оказалась куда суровее. Из нашего вы-
пуска – металлургия стали – человек 
сорок на мартен пришли, а остались 
работать только трое, – рассказывает 
Павел Юрьевич. – Но ничего, со време-
нем освоился, втянулся. 

В мартеновском цехе Павел Чернов 
специализировался на разливке стали. 
И, перейдя в ККЦ, остался верен себе: 
начинал с разливщика стали, потом 
стал мастером разливки. Несколько 
лет проработал в техотделе комбината 
и вернулся в родной цех. И снова – на 
разливку. 

– В мартене разливали сталь в излож-
ницы, а здесь делаем непрерывно-литой 
слиток через МНЛЗ, – отмечает Чернов. 
– В ККЦ с 1990 года, с момента пуска 
цеха. Правда, до этого долго стажиро-
вался на Новолипецком, Череповецком 
и Мариупольском металлургических 
комбинатах.

Работа в кислородно-конвертерном 
цехе, мягко говоря, напряжённая, но 

жаловаться здесь не принято. Каждый 
чувствует личную ответственность за 
общий результат. Благодаря такому от-
ношению ККЦ не один год удерживает 
титул самого производительного среди 
аналогичных цехов мира, ежегодно вы-
пуская более десяти миллионов тонн 
стали.

– Отличный коллектив, люди надёж-
ные, поэтому и хорошо работаем, – от-
мечает Павел Чернов. – Молодёжь в цех 
приходит подготовленная, грамотная, 
что очень радует. Но теоретические 
знания – это одно, а практика – другое. 
Поэтому делимся опытом, объясняем, 
если что непонятно или не получа-
ется.

Сейчас на ММК активно развивается 
рационализаторство. Павел Чернов 
привлекает молодёжь к этому нуж-
ному делу не словами, а собственным 
примером. На его счету множество 
рацпредложений, а в своё время, сму-
щённо признаётся он, был даже лучшим 
рационализатором комбината. 

– Мы постоянно в поиске новых тех-
нических решений, – отмечает Чернов. 
– Стараемся модернизировать обо-
рудование, чтобы улучшать качество 
слитка. И рационализаторство в этом 
деле здорово помогает.

О том, что награждён столь высокой 
наградой, Павел Чернов узнал из на-
шей газеты. Признаётся, что это было 
неожиданно и приятно. И хотя торже-
ственное вручение ещё впереди, Павел 
Юрьевич уже принимает поздравления 
от коллег и близких.

– Первыми поздравили домашние, 
сказали  молодец, – признаётся Чернов. 
– Жена и дочки радуются за меня. 

Горячий стаж Павла Чернова состав-
ляет 32 года. Сегодня он не мыслит 
себя без любимой работы. Говорит, что 
сам не заметил, как прикипел к цеху и 
людям. А что касается опыта и знаний, 
то Чернов сегодня может дать фору, как 
говорится, любому академику. Но что 
самое главное – щедро делится ими с 
коллегами, особенно с молодёжью, за 
что в коллективе его уважают и ценят. 
И он платит людям той же монетой.

– К нему можно всегда подойти с 
вопросом или с проблемой, и он не от-
кажет, даже если занят, – характеризует 
коллегу машинист крана Виталий Ми-
хальчук. – Всегда поможет, на пальцах 
объяснит, если кто-то чего-то не пони-
мает. Правильный мужик, авторитет-
ный, с характером. 

  Елена Брызгалина

Вековой юбилей отметила сельская учительница, 
теперь жительница Магнитогорска Зоя Шалдина.

Дом семьи Зои Павловны на окраине города полон гостей и 
родственников: на бабушкин-прабабушкин юбилей съехались 
семья, представители власти и общественных организаций. Да 
ещё с утра не смолкая звонит телефон: ученики, односельчане, 
близкие поздравляют, желают здоровья и продолжения долго-
летия. И Зоя Павловна без устали встречает входящих в дом, 
отвечает на звонки, принимает добрые слова и поддерживает 
живой разговор – правда, сидя, зато во главе стола: старей-
шине рода подобает царственность. Очень кстати пришёлся 
предложенный помощником депутата областного парламента 
Сергея Шепилова Вадимом Ивановым «Каравай»: пусть это 
только песня, но круг друзей за столом – почти хоровод и уж 
точно надёжный заслон жизненным бурям.

А бурь Зоя Шалдина пережила немало и немало потрудилась 
в одной из самых созидательных сфер – образовательной: 
математика, немецкий, пение. В годы Великой Отечественной 
вместе с учениками работала в поле для обеспечения фронта 
продуктами. Пережила гибель двух братьев на войне. Вместе 
с мужем много трудилась «на земле». И всю жизнь не позво-
ляла себе уныния, была погружена в общественную жизнь, 
пользовалась в селе огромным уважением.

Внучка Светлана Фролова, заведующая городской библиоте-
кой № 2, вспоминает: самые яркие её детские воспоминания 

связаны с родной деревней бабушки и дедушки-фронтовика 
Биянкой в Челябинской области, где она проводила канику-
лы. Как все сельские дети, помогала старшим в огороде и на 
покосе, не видя трудности в том, чтобы вместе с ними под-
ниматься к наделам на горе, работать смастерёнными дедом 
маленькими грабельками и косой. Заповедная красота мест-
ности посреди гор, на слиянии трёх рек, наполняла счастьем. 
Понятно, почему Зоя Павловна, даже постарев, долго не хотела 
расставаться с малой родиной. 

Десять лет назад, после смерти мужа, она всё же приняла 
решение о переезде к близким в Магнитку, но долго тоскова-
ла по Биянке. Ещё несколько лет, пока позволяло бабушкино 
здоровье, семья вместе с ней навещала деревню, но в по-

следние годы пришлось отказаться от утомительных для 
неё путешествий. На новом месте Зоя Павловна старается 
обслуживать себя сама, а в праздничные дни за накрытым 
столом, как прежде, звучит её песня. Магнитка радует долго-
жительницу заботой родственников и их успехами: есть в роду 
и монтажник, и металлург, и медик, правнук Иван учится в 
колледже. И хотя подарков в этот день было много – от род-
ных, депутата и других гостей – самым дорогим и ожидаемым 
из них стал звонок из Москвы, где с дочерью живёт старшая, 
стопятилетняя сестра: помнят, радуются вместе. Долгих лет 
и доброго здоровья вам, Зоя Павловна!

  Алла Каньшина 

Лучший мировой судья
Мировой судья судебного участка № 6 Орджо-
никидзевского района Магнитогорска Наталья 
Богатырёва названа лучшим мировым судьёй 
по итогам работы за 2017 год.

Имена лучших представителей судейской профессии 
по итогам прошлого года были озвучены 22 февраля на 
собрании судей судов общей юрисдикции Челябинской 
области.

Наталья Васильевна Богатырёва занимает должность 
мирового судьи судебного участка № 6 Орджоникидзев-
ского района Магнитогорска с февраля 2012 года. В про-
шлом году она рассмотрела 4895 судебных дел. Её средняя 
нагрузка в месяц составила 467 судебных дел. Это на 62 
процента больше по сравнению со средней нагрузкой 
мировых судей области в 2017 году.

«Средняя нагрузка составила 288 судебных дел в месяц 
и увеличилась на 11 процентов по сравнению с 2016 го-
дом, – отмечает начальник главного управления юстиции 
Челябинской области Валерий Быков. – Всего в 2017 году 
мировые судьи Челябинской области рассмотрели 546851 
судебное дело. По судебным делам, рассмотренным миро-
выми судьями, в бюджет области взыскано 762 миллиона 
80 тысяч рублей. На начало 2018 года в бюджет поступило 
309 миллионов 114 тысяч рублей. Неисполненные взы-
скания направлены в службу судебных приставов».

За последние девять лет мировые судьи Магнитогор-
ска пять раз становились лучшими мировыми судьями 
Челябинской области.
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Самое время спеть «Каравай» вместе с представителями власти, общественности и семьёй

Поколение next

Я – гражданин России!
Так могут сказать юноши и девушки, получив 
свой первый главный документ Российской 
Федерации.

При поддержке депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области Павла Шиляева и Анатолия Брагина 
накануне Дня защитника Отечества в библиотеке № 2 
объединения городских библиотек Магнитогорска тор-
жественно вручили паспорта юным гражданам России в 
рамках проекта «Во славу Отечества».

Сотрудники библиотеки празднично украсили чи-
тальный зал и представили гостям книжную экспози-
цию «Герои русской армии», подготовили интересную 
информацию об истории праздника День защитников 
Отечества.

Получать свой первый паспорт ребята пришли вместе 
с родителями, бабушками и дедушками, друзьями. Пер-
вый главный документ юношам и девушкам вручали 
заместитель начальника УМВД России по Магнитогор-
ску полковник полиции Андрей Кияткин, начальник 
Орджоникидзевского отдела полиции УМВД России по 
Магнитогорску полковник полиции Дмитрий Мясников, 
начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по 
Магнитогорску полковник полиции Дмитрий Макаров, 
начальник отдела по вопросам миграции УМВД России 
Орджоникидзевского отдела полиции майор полиции 
Светлана Евдокимова.

Юные граждане России получили подарки от депутатов 
Законодательного собрания Челябинской области.


