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Телекомпания «ТВ-ИН», 
входящая в медиахолдинг 
ОАО «ММК», встретила 
профессиональный празд-
ник новыми достижения-
ми. Она признана лучшим 
электронным корпоратив-
ным СМИ в металлургиче-
ской отрасли России и стран 
СНГ по итогам творческого 
конкурса, проходившего 
в рамках международной 
промышленной выставки 
«Металл-экспо-2013». 

В 
стеклянном стенде в фойе 
телекомпании новенькая 
блестящая статуэтка уже 

нашла свое место – среди таких 
же трех. С 2010-го года ТВ-ИН, 
возглавляемый Валерием На-
мятовым, держит марку лучшей 
корпоративной телекомпании. 

– Так что к юбилейному году 
– а в этом году нам исполнилось 
двадцать лет – мы подошли с 
хорошими профессиональными 
показателями, – удовлетворенно 
отмечает главный редактор ТВ-
ИНа Валентина Никифорова. – 
Столичному жюри понравилось 
то, что, помимо производственной 
тематики, большое внимание 
наши журналисты уделяют широ-
кому спектру вопросов. Молодеж-
ная, социальная, садоводческая, 
историческая, спортивная – дале-
ко не полный список тем, входя-
щих в круг интересов ТВ-ИНа. 

В этом году на московском 
конкурсе были представлены 
сразу три авторских проекта. Это 
программа Александра Власю-
ка «Индустриализация нового 

века» из его авторского цикла 
«ТВ ММК». Ретроспектива дея-
тельности комбината в разные 
эпохи: строительство металлур-
гического гиганта, гонка стали в 
военные годы, рост производства 
в период восстановления народ-
ного хозяйства и максимальные 
объемы выдачи продукции в 80-е 
годы. Потом – кризис 90-х, отказ 
от плановой политики и резкий 
спад производства, когда метал-
лургические предприятия стра-
ны, получив самостоятельность, 
учились ориентироваться в новых 
условиях рыночной экономики. 
Казалось бы, пик промышленных 
успехов пройден. Однако новый 
курс, взятый действующим руко-
водством компании, позволил не 
только «вытащить» производство 
из кризиса, коренным образом 
модернизировать его, в полной 
мере учтя экологические аспекты, 
но и перевыполнить показатели 
«пиковых» 80-х. 

– По-новому заговорившие 
в ретроспективном сравнении 
цифры статистики, воспомина-
ния компетентных свидетелей 
тех судьбоносных для Магнитки 
событий… Словом, программа 
получилась невероятно мощной, 
значительной и при этом легкой в 
восприятии, – делится Валентина 
Никифорова. 

Второй конкурсант – программа 
Елены Ткач из авторского цикла 
«Лица Магнитки». Ее очередной 
герой Анатолий Савич оказался не 

только интересным, но и весьма 
оригинальным собеседником. Бай-
кер, член культового мотоклуба 
«Ночные волки», более известный 
магнитогорцам по прозвищу Пра-
пор, он работает помощником ста-
левара кислородно-конвертерного 
цеха, а свободное время проводит 
в седле своего байка. Именно 
таким образом Прапор и совер-
шил грандиозный мотопробег 
Урал–Казахстан–Алтай–Сибирь 
протяженностью шесть с полови-
ной тысяч километров. И все бы 
ничего, да компанию в этой аван-
тюре Прапору составил только его 
железный конь – и 
больше никто. 

– Смотришь такие 
программы и раду-
ешься тому, что мы, 
телевизионщики, 
можем рассказы-
вать телезрителям о 
наших интересных 
земляках, позитив-
ных, легких на подъем, – рас-
суждает Валентина Марковна. – 
Надеемся, что стиль жизни таких 
необычных, увлекающихся людей 
очень заразителен, особенно для 
молодежи.

И, наконец, третий проект – 
программа из цикла Марины 
Сергеевой «Завтра начинается 
сегодня», посвященная 20-летию 
союза молодых металлургов 
ММК. Официальный повод – 
юбилейную конференцию, на 
которую приехали представители 

подобных организаций со всей 
страны, – показали вскользь, 
решив не «грузить» рядового 
зрителя специфическими терми-
нами. За основу программы взяли 
с десяток самых значимых акций, 
проведенных за годы существо-
вания организации: конкурсы 
профессионального мастерства, 
научно-технические конференции 
и «Школы молодого металлурга», 
социальные акции – от экологиче-
ских рейдов по уборке города до 
совместного с детскими домами 
Магнитогорска проекта «Вос-
кресный папа», политические 

акции, мероприятия 
в сфере культуры и 
спорта, развлекатель-
ные программы… 
И – ностальгиче-
ские воспоминания 
председателей ор-
ганизации в разные 
годы, сходившиеся 
в одном: для каждого 

СММ стал отличной стартовой 
площадкой к карьерным успехам. 
Олег Обухов сегодня занимает 
руководящий пост в профкоме 
ММК, Олег Закиров – один из 
топ-менеджеров управляющей 
компании «ММК-Курорт», Марат 
Лукманов делает карьеру в столи-
це, Егор Кожаев возглавил отдел 
социальных программ комбината, 
Алексей Бобраков представляет 
город в Госдуме России, а новым 
председателем союза молодых ме-
таллургов стал Евгений Хохлов. 

Стоит внимания и техническая 
политика телекомпании «ТВ-
ИН». Одной из первых не только 
в городе, но и в регионе теле-
компания перешла к цифровым 
технологиям. Для того чтобы 
смонтировать новостной сюжет 
или программу, журналистам 
теперь не нужны кассеты, мон-
тажная студия и специальная 
техника. Отныне все делается на 
компьютере с помощью малю-
сенькой флэшки – и журналист 
сам наполовину монтирует сюжет, 
упрощая работу, а главное, делая 
ее более оперативной.

– Правда, пока «цифра» не вы-
шла за пределы самой телеком-
пании, – улыбается заместитель 
директора по техническим во-
просам Владимир Тарасюк. – На 
магнитогорской телебашне пока 
только оборудуют аппаратуру для 
цифрового вещания, и конечный 
потребитель – телезритель – еще 
смотрит нас по-старинке, в ана-
логовом формате. Зато любители 
спортивных каналов давно ловят 
хоккейные баталии магнитогор-
ского «Металлурга» из «Арены-
Металлург» в «цифре» и HD-
качестве. 

Словом, подождите совсем 
немного – возможно, уже к сле-
дующему Всемирному дню теле-
видения – программы телеком-
пании «ТВ-ИН» будут не только 
интересными, но и еще более 
технически продвинутыми 

ДаРЬЯ ДОлинина

Первыми этот центр, рас-
положенный  в районе садо-
вого товарищества «Горняк», 
увидели депутаты городского 
Собрания и журналисты. Ме-
стом дислокации центра стала 
пустовавшая долгое время 
воинская часть.

С 
весны здесь начались вос-
становительные работы. Из 
бюджета города на благое 

дело было выделено 400 тысяч 
рублей. Большую помощь оказали 
муниципальные предприятия и 
коммерческие организации. Пока 
не все комнаты отремонтированы, 
но окончательно завершить работы 
планируется к новому году.  Здание 
просторное, крепкое и после вну-
тренней отделки – как новенькое. 
Уютные спальни, комнаты отдыха, 
тренажерный зал, душевые кабины 
и кухня. Первое крыло уже готово к 
приему людей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

– Работали с мая практически без 
выходных, – говорит директор фонда 
«Центр реабилитации зависимых 
от психотропных веществ» Юрий 
Теребунь. – Благодаря пониманию и 
поддержке главы города, обществен-
ной палаты и депутатов, удалось так 
много сделать. Надеюсь, наша со-
вместная работа будет продолжаться. 
Считаю, наше общество изменилось. 
Люди стали добрее. Раньше думали 
– есть государство, есть родители, 
пусть они и занимаются этой пробле-
мой. Сейчас это уже общая проблема. 

А если есть изменения в обществе, 
будут меняться и судьбы молодых 
людей, с которыми мы работаем.

До нового года примут на реа-
билитацию десять человек, а всего 
центр рассчитан на пятьдесят мест. 
Кроме психологов, в центре изъявили 
желание работать местное отделение 
Союза десантников России, участни-
ки школы русского боевого искусства 

«Славяне». Они будут отвечать за 
дисциплину труда и быта. Актер 
драмтеатра имени А. Пушкина 
Андрей Майоров пообещал за-
интересовать воспитанников теа-
тром и создать драмкружок. 

– Возникает новый центр постин-
тернатской адаптации сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, – сказал председатель обще-

ственной палаты города Валентин 
Романов. – Центр будет решать про-
блемы трудоустройства, временного 
проживания и профессионального 

образования бывших вос-
питанников интернатов.  
Магнитка – первый в Рос-
сии город, который работает 
с такими детьми.

В центре будут органи-
зованы производственные 

участки и подсобные хозяйства. 
Планируется разбить огороды для 
выращивания овощей. В цехах будут 

изготавливать тротуарную плитку, 
садовую мебель, кованые и столяр-
ные изделия, проводить ремонтные 
и водопроводные работы. Женщины 
найдут себе занятие в швейной ма-
стерской и на садовом участке.

Словом, люди, попавшие в беду, 
смогут найти понимание и поддерж-
ку. И уверенность в том, что жизнь 
может быть позитивной 
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 приЗнание

Достойны 
почёта 
и уважения
маРиЯ теПлОва

Три благодарственных письма 
и Почетная грамота Законода-
тельного собрания Челябинской 
области вручены сотрудницам 
медико-санитарной части админи-
страции города и ОАО «ММК».

На утреннем рапорте главный врач 
медсанчасти Марина Шеметова отме-
тила, что успех больницы обеспечивает 
большой коллектив. И в больнице тради-
ционно чествуют за труд не только меди-
цинский персонал, но и представителей 
других служб, обеспечивающих полно-
ценную работу лечебного учреждения.

Высокие награды и теплые поздравле-
ния от руководства медсанчасти и коллег 
в этот день принимали четыре юбиляра: 
Почетной грамотой Законодательного со-
брания Челябинской области награждена 
врач-психотерапевт неврологического 
отделения № 2 Лариса Марикина, благо-
дарственные письма вручены заведую-
щей отделением – врачу-рентгенологу 
стационара Мариане Ефимовой, началь-
нику планового отдела Елене Кукиной и 
начальнику штаба гражданской обороны 
Надежде Баевой. Региональными награ-
дами отмечен их многолетний добросо-
вестный и безупречный труд, высокий 
профессионализм.

Лариса Марикина начала трудовую 
деятельность в 1979 году после окон-
чания Астраханского мединститута 
имени Луначарского. Она врач-психиатр 
высшей категории, действительный член 
Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги. Одна из 
первых внедряла методики по лечению 
психосоматических расстройств и де-
прессии, постоянно осваивает новые 
методы психотерапии, в том числе для 
немедикаментозного лечения пациентов, 
в целях профилактики синдрома «про-
фессионального выгорания» проводит 
эффективные тренинги для врачей и 
медицинского персонала, активно за-
нимается промышленной психиатрией 
и оказывала психотерапевтическую по-
мощь пострадавшим при авариях.

Надежда Баева с 1974 года работала 
медсестрой в поликлинике медсанчасти 
ММК, прошла учебу по гражданской 
обороне, медицине катастроф и органи-
зации работы медицинского учреждения 
в режиме ЧС в институте повышения 
квалификации врачей. Сегодня она 
организует подготовку медперсонала в 
вопросах ГО и ЧС. Благодаря ее усилиям 
служба медсанчасти не раз была призна-
на в числе лучших среди аналогичных 
подразделений гражданской обороны 
ОАО «ММК», а также в системе меди-
цинских служб ГО города.

Трудовой стаж Елены Кукиной ис-
числяется с 1985 года. У нее два высших 
образования, она прошла трудовой путь 
от медрегистратора до начальника пла-
нового отдела. С ее участием в больнице 
внедрены экономические методы управ-
ления, направленные на совершенство-
вание оказания медицинской помощи, 
организована работа по стажировкам 
и повышению квалификации врачей 
в России и за рубежом, активно идет 
обновление хозяйственной и производ-
ственной базы, модернизация лечебно-
диагностического оборудования в соот-
ветствии с требованиями времени.

Мариана Ефимова начала трудиться 
в медсанчасти в 1983 году терапевтом. 
Сегодня она врач-рентгенолог высшей 
категории. При ее непосредственном 
участии освоена современная рентге-
нодиагностика, используются и совер-
шенствуются специальные исследования 
– томография, маммография, дуктогра-
фия, гистерография, внедрены интервен-
ционные методики на органах брюшной 
полости под контролем ультразвука, что 
помогает избегать больших полостных 
операций, делает высокоэффективным 
оказание хирургической помощи.
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вот уже 
четыре года подряд 
тв-ин держит марку 
лучшей корпоративной 
телекомпании

Четырежды лучшие

Спасём людей, попавших в беду


