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Более ста миллионов 
рублей ежегодно выде-
ляет Магнитогорский 
металлургический ком-
бинат на обучение своих 
сотрудников.

В этом году предполага-
ется обучение более семи с 
половиной тысяч рабочих по 
программам переподготовки 
и повышения квалификации. 
Свой учебный план ждёт 
и более пяти тысяч руко-
водителей и специалистов 
предприятия. Все вновь при-
нятые работники подлежат 
обязательному обучению 
требованиям систем менед-
жмента качества (СМК) и 
экологического менеджмента 
(СЭМ).

Один из стандартов предъ-
являет определённые требо-
вания к организациям, кото-
рые занимаются поставками 

продукции для нужд автомо-
бильной промышленности. 
Благодаря современному 
комплексу холодной прокат-
ки ММК смог предложить 
отечественным автомобиле-
строителям и зарубежным 
компаниям, производящим 
автомобили в России, метал-
лопрокат, соответствующий 
самым высоким стандартам.

Аналогичным образом по-
строенный на предприятии 
современный комплекс по 
производству толстоли-
стового проката позволяет 
обеспечить нефтегазовый 
комплекс страны высококаче-
ственной трубной заготовкой. 
Программа предполагает 
адаптацию действующей 
СМК к стандартам Газпрома, 
обучение производственного 
персонала цехов и внедрение 
требований стандарта в тех-
нологические процессы.
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Всем миром 

В день открытия родника 
можно было не спраши-
вать местных жителей, 
где же находится ули-
ца Либкнехта. Увидишь 
кого-нибудь с канистрой 
или ведром – смело сле-
дуй за ним. Ведь источник 
студёной чистой воды 
стал источником притя-
жения и гордости для всех 
поселковых.

н а праздник и концерт под 
открытым небом приш-

ли и пожилые, и взрослые, и 
ребята из школы № 42, кото-
рые трудились над расчисткой 
родника, и конечно, друзья и 
помощники посёлка – депутат 
Законодательного собрания 
области Марина Шеметова и 
депутат городского Собрания 
Андрей Ерёмин.

Марина Викторовна тепло 

поздравила жителей с тем, что 
родник получил новую жизнь. 
Это как раз тот случай, когда 
движущей силой стала именно 
их инициатива, которую под-
держали депутаты, шефы шко-
лы – АТУ комбината, районная 
администрация. Конечно, в 
домах есть водопровод, но этот 
родник – не обычная водоко-
лонка, он имеет историческое и 
духовное значение для посёлка 
Димитрова. Недаром Андрей 
Анатольевич назвал родник 
первоисточником.

– В пятидесятых годах про-
шлого века здесь вели геоло-
горазведочные работы, – рас-
сказал председатель комитета 
территориального обществен-
ного самоуправления Анатолий 
Костин. – Жители, у которых 
были две колонки на весь по-
сёлок, обратились к геологам с 

просьбой сделать скважину. Те 
согласились, пришлось бурить 
на глубину 30 метров – больше 
девятиэтажки, вставили трубу, 
навернули кран. В 1958 году 
за водой очередь стояла. Люди 
рассказывали, был такой напор, 
что кружку в руке не удержать. 
Сейчас напор слабей, но по 
вкусу вода такая же. Велико-
лепного качества, содержит 
ионы серебра. У любого спро-
сите – накипи при кипячении 
не образуется. Приезжают сюда 
и из посёлка Новотуково, и с 
правого берега, в течение часа 
15–20 машин. Попробовав один 
раз, хочется ещё и ещё.

При этом вся территория воз-
ле родника была загажена. Су-
хостой, мусор, который здесь 
копился двадцать лет. Приятно 
ли набирать пусть и чистейшую 
воду, но возле мусорки? Три 
месяца назад жители решили 
провести субботник, а учитель 
трудового воспитания школы 
№ 42, патриот посёлка Вла-
димир Лекарчук предложил 
изготовить вместе с ребятами 
деревянный короб – «домик» 
для родника. А дальше – по 
нарастающей. Благодаря де-
путатам и шефам установили 

забор, вывезли четыре маши-
ны мусора, привезли черно-
зём. Красивый теремок-короб 
завершил композицию. На 
празднике Анатолий Костин 
обратился к Андрею Ерёмину 
с просьбой отсыпать площадку 
гравием – если территория в 
порядке, можно думать о том, 
как сделать её ещё лучше.

Есть про родник такая за-
гадка – каждый, кто проходит, 
подойдёт, напьётся и опять в 
дорогу силы наберётся. У воз-
рождённого источника устрои-
ли «дегустацию» – пробовали 
вкусную водицу, от которой 
ломило зубы. Но, как говорят 
местные, от родниковой воды 
не простынешь.

Отец Алексей из храма Ар-
хангела Михаила провёл обряд 
освящения родника и предло-
жил всем вместе помолиться. 
Он призвал беречь родной 
посёлок и родник. Кстати, 
недаром Марина Шеметова, 
обращаясь к жителям, назвала 
их хозяевами – был родник бес-
хозным, а теперь он свой, ведь 
в него вложен труд стольких 
людей.

 евгения Шевченко

в посёлке Димитрова  
расчистили и освятили родник

источник силы
Сегодня в Троицке нач-
нётся всероссийская 
научно-практическая 
конференция «Расулев-
ские чтения: ислам в 
истории и современной 
жизни России».

Форум плани-
руют посетить 
В е р х о в н ы й 
муфтий России 
Талгат Таджуд-

дин (на фото) 
и губерна-

тор Борис 
Дубров-

с к и й . 

Учёные-исламоведы из Мо-
сквы, Челябинска, Башкирии, 
Казахстана, Татарстана обсу-
дят историческое и духовное 
значение наследия известно-
го учёного Зайнуллы Расуле-
ва и современную ситуацию 
в мусульманском мире.

В завершение конференции 
будет подписано соглашение 
о социальном партнёрстве 
между Челябинской обла-
стью и Центральным духов-
ным управлением мусульман 
России, а также региональ-
ным духовным управлением 
мусульман Челябинской об-
ласти.

Конференция 

приедет верховный муфтий

Марина Шеметова и андрей ерёмин

Столько любителей 
острых ощущений про-
вели «музейную ночь» на 
Аркаиме, идя по следам 
зороастрийцев.

В Челябинской области 
с 21 по 23 мая пройдет 
XXVII фестиваль СМИ. 
Акулы пера соберутся 
на озере Большой Елан-
чик под Миассом.

Темой фестиваля на этот 
раз станет «Власть. СМИ. 
Общество: конструктивный 
диалог». Южноуральских 
журналистов ждут мастер-
классы и круглые столы. Так-
же они смогут поучаствовать 
в спартакиаде. На фестивале 

будут награждены авторы са-
мых интересных и значимых 
журналистских работ.

Разнообразна и программа 
фестиваля. Самым ожидае-
мым гостем медиасобытия 
станет спикер из Москвы, 
гуру российского пиара, ген-
директор Международного 
пресс-клуба Александр Чу-
миков, который проведёт 
наибольшее количество се-
минаров. Среди участников 
фестиваля журналисты ме-
диахолдинга ОАО «ММК».

Медиафестиваль 

конструктивный диалог


