
В фойе центральной лабора-
тории комбината многолюдно: 
группа людей, облачённых в 
красную гостевую спецодежду, 
рассаживается перед мони-
тором, на котором с минуты 
на минуту начнётся вводный 
видеоинструктаж по технике 
безопасности. Многие подроб-
но фиксируют в блокнотах все 
этапы подготовки к экскурсии 
на территорию ММК.

– Приехали на ММК с целью изучить 
опыт организации промышленного 
туризма, – делится планами директор 
по корпоративным коммуникациям 
Евразийской группы Фатима Косаева. 
– В нашу корпорацию входят крупней-
шие предприятия Казахстана. В марте 
планируем запустить на Актюбинском 
заводе ферросплавов и Павлодарском 
электролизном заводе туристические 
маршруты, и ММК для нас пример но-
мер один.

Идея промышленного туризма воз-
никла не случайно, поясняет Фатима. 
У жителей и гостей Казахстана велик 
интерес к тому, что происходит за вы-
сокими заборами ведущих промыш-
ленных предприятий республики. Ну 
и в плане рекрутинга, то есть привле-
чения потенциальных рабочих кадров, 
этот подход имеет все шансы на успех. 
Участники экскурсии получают от ква-
лифицированных экскурсоводов, а не 
из соцсетей, достоверную информацию 
о деятельности того или иного завода, 
имеют возможность побывать в цехах, 
оценить благоустройство территории.

– С кадровой проблемой сталкивают-
ся многие предприятия, – продолжает 
представитель Евразийской группы. 

– Молодёжь не очень охотно идёт рабо-
тать на промышленные предприятия. 
И чаще всего от незнания. Поэтому 
хотим предоставить им возможность по-
знакомиться с деятельностью заводов 
изнутри. Для того же, чтобы учесть все 
нюансы, сегодня сами выступаем в роли 
промышленных туристов. 

На ММК, по мнению Фатимы Ко-
саевой, промышленный туризм орга-
низован на самом высоком уровне. Она 
отметила и соответствующую сезону 
спецодежду и спецобувь, современные 
каски, защитные очки и гарнитуру. 
Особенно удивило то, что одежда была 
приготовлена заранее и дожидалась 
каждого гостя в отдельном шкафчике, 
поэтому не пришлось тратить время 
на её подбор.

– В Евразийскую группу входит 
Соколовско-Сарбайское горно-обога-
тительное производственное объедине-
ние – главный поставщик железорудно-
го сырья для ММК, так что по производ-
ственным вопросам с представителями 
комбината общаюсь часто, – подклю-
чается к разговору коллега Фатимы 
Дмитрий Попазов. Именно ему поручено 
руководство проектом по развитию про-
мышленного туризма на предприятиях 
Казахстана. – Теперь вот обратились к 
вам на комбинат за помощью в новом 
для нас деле. До открытия первого 
маршрута остаётся всего три недели, 
а сделать нужно ещё очень многое. По-
требность в этом есть: на предприятия 
часто приходят школьники и студенты 
в рамках профориентации, приезжают 
многочисленные делегации, гости, то 
есть зачатки промышленного туризма 
у нас есть. Показываем основные цехи, 
рассказываем о продукции. Теперь 
необходимо поставить этот процесс 

на должный уровень, как на ММК.  
В Казахстане мы первые начинаем пром-
туризм и хотим, чтобы это зазвучало.

Представители Ташкентского ме-
таллургического завода приехали в 
Магнитогорск для прохождения про-
изводственной практики. Поговорив о 
прелестях уральской зимы, а гости из 
Узбекистана именно так охарактеризо-
вали мороз и снег, которые в их «широ-
тах» случаются редко: «Прелесть!» – мы 
перешли на деловой тон.

– Наше предприятие будет запущено 
в эксплуатацию в декабре 2019 года, 
– рассказывает начальник участка 
водоподготовки Ташкентского метал-
лургического завода Ольга Хван. – Это 
будет одно из крупнейших и современ-
нейших промышленных предприятий 
Узбекистана. Для расширения произ-
водственного кругозора руководство 
завода организовало ознакомительную 
командировку на ММК. В течение двух 
недель изучали теорию металлурги-
ческого производства, а теперь вот с 
удовольствием знакомимся с комби-
натом изнутри. Это очень интересно. 
Металлургия от нас далеко, так как 
занимаемся химической очисткой воды 
для охлаждения оборудования. А благо-
даря экскурсии смогли проследить всю 
производственную цепочку. Кстати, 
здорово, что знакомство с ММК началось 
с музея. История становления предприя-
тия помогла лучше понять те процессы, 
которые оно переживает сегодня. 

Оставив «автографы» в книге по 
технике безопасности, гости в сопрово-
ждении экскурсоводов рассаживаются 
по автобусам. Казахстанскую делегацию 
ждёт доменный цех, гостей из Узбеки-
стана – кислородно-конвертерный. 

 Елена Брызгалина
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Консультации
График приёма граждан в депутатских центрах  

Магнитогорского отделения партии «Единая Россия» 
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

25 февраля с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам 
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист.

27 февраля с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

2 марта с 12.30 до 14.00 – тематический приём по юри-
дическим вопросам, в том числе имущественным спорам 
и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович 
Цаль, юрист.

2 марта с 18.00 до 19.00 – выездной приём Владимира 
Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО, в обществен-
ной приёмной комитета ТОСа 114-го микрорайона (ул. 
Советская, 133).

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
26 февраля с 14.00 до 15.30 – приём по сделкам с не-

движимостью и юридическим вопросам ведёт Надежда 
Григорьевна Другова, юрист.

26 февраля с 17.30 до 18.30 – выездной приём в округе 
Александра Валерьевича Довженка, депутата МГСД, по 
адресу: ул. 50-летия Магнитки, 50/1.

27 февраля с 14.00 до 16.00 – приём Александра Ива-
новича Дерунова, депутата МГСД.

2 марта с 15.00 до 17.00 – приём по юридическим во-
просам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, юрист, 
член Ассоциации юристов России.

Справки и запись по телефону 24-30-61.
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Экскурсия

Глазами 
промышленного туриста
С момента запуска проекта «Стальной маршрут» в октябре 2018 года 
производственную площадку ММК посетили свыше 10 тысяч человек

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Охрана природы

«Бумажный бум-2020»
В общеобразовательных учреждениях Магни-
тогорска пройдёт акция по сбору макулатуры и 
картона.

При поддержке управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля, управления образования и 
администрации города с 1 апреля по 31 мая школы смогут 
поучаствовать в акции и посоревноваться за одно из при-
зовых мест. Для участия школы должны подать заявки на 
электронный адрес makulatura01@inbox.ru до 15 мая. Их 
распределят на три категории учреждений в зависимости 
от количества учащихся: до 200 человек, 200–500 и более 
500. По итогам акции определят победителей в каждой 
категории.

Критерий отбора – количество сданного картона и 
бумаги. Стоимость одной тонны вторсырья составляет 
три тысячи рублей. Все средства будут переведены на 
расчётный счёт учреждения. 

Сбор, вывоз и учёт сданного вторсырья исполнит «Эко-
мир». При необходимости участник сможет подать 
дополнительную заявку по тел. 8 (3519) 45-17-02 или 
в пункте приёма по адресу: ул. Центральный переход, 
7/5. С промежуточными результатами и подробной ин-
формацией можно ознакомиться на сайте ecomir174.
ru или в группе «ВКонтакте».

Досуг

Мужчинам и женщинам
«Для вас, любимых!» (0+) – так назвали органи-
заторы концертно-развлекательную программу, 
посвящённую сразу двум праздникам – Дню за-
щитника Отечества и 8 Марта.

Концерт в формате музыкальной гостиной состоится 
25 февраля в 15.00 в танцевальном зале Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе. Вход свободный. 
Организаторы – профсоюзная и ветеранская организации 
ПАО «ММК».   

Энтомология

Первого клеща сожгли
На Южном Урале «проклюнулся» первый в но-
вом сезоне клещ.

Как сообщает сайт «Первый областной», клеща сняли с 
собаки в Миассе. После прогулки хозяйка питомца Татьяна 
Рябчинская начала вычёсывать пса и в шерсти обнаружи-
ла насекомое. Разглядев его, она поняла, что это клещ.

«В середине февраля гуляли с собакой на поляне. Как 
обычно, собака бегала по кустам. Дома начали чесать, об-
наружили клеща. Удивились, что он может быть в феврале, 
сфотографировали. Очень испугались, сразу же проверили 
себя и ещё раз собаку. Клеща сожгли», – рассказала сайту 
«Первый областной» Татьяна Рябчинская.

По её словам, клещ был активен, но немного отличался 
от тех, которых она встречала в тёплое время года: пау-
кообразное было в крапинку.


