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Традиция

Двадцать лет назад 
на тогда ещё метизно-
металлургическом заводе 
появился комитет женщин, 
задачей которого стала за-
бота о представительницах 
слабого пола, выбравших 
сильную профессию ме-
таллургов, – их здоровье, 
семьях, детях. В том же году 
для первоклашек детей 
работников завода был 
проведён День первокласс-
ников, на котором зароди-
лись и до сих пор хранятся 
славные и очень милые 
традиции. Комитет женщин 
предприятия решил, на-
пример, учредить конкурс 
дневников – уникальный 
для Магнитогорска.

– Решили, что будем следить за 
ученической судьбой наших перво-
клашек и поощрять лучших из них, 
давая тем самым дополнительный 
стимул в стремлении к знаниям, – 
рассказывает председатель коми-
тета женщин ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
Дина Шеметова. – По итогам года 
собираем дневники учеников с 
пятого по одиннадцатый классы и 
награждаем победителей. Учитыва-
ем не только статистику «пятёрок» 
и «четвёрок», но и то, занимаются 
ли дети в кружках-секциях и каких 
успехов добились в дополнитель-
ном образовании. 

В этом году у «ММК-МЕТИЗ» 206 
первоклашек – детей работников 
предприятия. В былые годы их, 
красивых и нарядных, встречали 
в концертном зале Дворца культу-
ры метизников в торжественной 
обстановке: вручали подарки, по-
казывали концертную программу, 
а потом фотографировали на кра-
сивом фасадном крыльце на общее 
фото с директором предприятия. 
Но пандемия внесла в праздник 
коррективы: массовые собрания 
запрещены, потому среди пригла-
шённых всего 13 человек – шестеро 
первоклассников и по одному пред-
ставителю – победителю конкурса 
дневников от каждой параллели 
с пятого по одиннадцатый класс, 
тогда как всего в этом году победи-
телей конкурса со всех параллелей 
набрался 81 школьник.

– Определили несколько дней, 
в течение которых детям – перво-
классникам и победителям кон-
курса дневников – будут вручать 
подарки, – говорит Дина Шеметова. 
– Пусть в усечённом из-за пандемии 
формате, но праздник устроим для 
всех детей.

В зрительном зале родители ви-
новников торжества – их столько 
же, 13 человек, рассажены подаль-
ше друг от друга, на лицах маски, не 
скрывающие счастливых глаз.

– Несмотря на то, что давно окон-
чил школу и даже дети мои уже не 
школьники, до сих пор встречаю 
Первое сентября с волнением, – об-
ращается к собравшимся директор 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Александр Му-
хин. – Наверное, потому что сам пре-
красно помню, как пошёл в первый 
класс, ведь школа – это не просто 
новый этап жизни. Это зарождение 
самых важных в жизни навыков – 
осознанного познания, стремления 
к новому. Дорогие первоклашки, от 
всей души хотел бы пожелать, что-
бы школа дала не только знания, но 
и подарила новых друзей, которые, 
возможно, станут лучшими на всю 
жизнь. Чтобы в школе вы познали 
эмоции, которые останутся с вами 
навсегда. Рад приветствовать и 
лучших школьников – победителей 
конкурса дневников. Каждый год 
вы стремитесь к новому, прилагая 
к этому свои старания, умения, 
усилия, усидчивость. Желаю, чтобы 
ваши успехи росли и множились, 

чтобы ваши способности помогли 
вам обрести профессию, о которой 
мечтаете, и принесли много пользы 
своей семье, своему городу, своей 
стране.

– Дорогие первоклассники! У вас 
начинается самый серьёзный и в 
то же время самый интересный 
период жизни – школьная пора, 
– приветствует собравшихся пред-
седатель первичной профсоюзной 
ячейки ОАО «ММК-МЕТИЗ» Елена 
Рамазанова. – Вам, ребята, желаю 
успехов в постижении удивительно-
го мира знаний. А вашим родителям 
– оптимизма, терпения и бесконеч-
ной веры в своих деток. Пусть ваши 
дети и их успехи будут вечным по-
водом для вашей гордости. 

Предприятие не теряет интереса 
к первоклассникам, продолжая 
внимательно следить за их судьбой. 
Тем малышам, которых провожали 
в школу двадцать лет назад, сегод-
ня уже 27 лет. И так получилось, 
что одна из участниц первого Дня 
знаний теперь провожает в шко-
лу свою дочку. Ту первоклашку 
двадцатилетней давности зовут 
Екатерина Черницына, в первый 
класс школы № 20 идёт её дочка  

Виктория. Белокурая девчушка с 
белоснежными бантами, повязан-
ными на двух тугих хвостиках, не 
совсем понимает смысл происходя-
щего, но мама заметно взволнована 
– признаётся: и зал родной навеял 
трепетные воспоминания, и роль 
мамы первоклассницы, чего уж 
скрывать, волнует.

– Будто вчера было: мама привела 
меня в этот самый зал, – рассказы-
вает ныне машинист крана ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Екатерина Черни-
цына в разговоре с журналистами. 
– Конечно, волновалась, радовалась 
– до сих пор те впечатления помню. 
Но сегодня ощущения гораздо силь-
нее, волнительнее и радостнее. Мо-
жет, потому, что когда-то, посмотрев 
на маму, работавшую на метизном 
заводе, сама выбрала себе этот путь 
и, получив профессию, осознанно 
пришла устраиваться на ММК-
МЕТИЗ. И теперь понимаю, что не 
ошиблась с выбором: стабильность, 
социальная поддержка, хорошая за-
работная плата. Но главное – силь-
ный корпоративный дух, искренняя 
атмосфера праздников, которые 
организаторы смогли пронести 
через десятилетия. Поэтому такая 

же счастливая, как я двадцать лет 
назад, сегодня стоит моя дочка.

Но вернёмся в концертный зал, 
где после чествования первокласс-
ников, чьи мордашки больше чем 
наполовину скрывают медицин-
ские маски, к которым они, ка-
жется, уже привыкли, настала 
пора поздравлять и награждать 
победителей конкурса дневников. 
Вместе с победителями конкурса 
– учениками пятых–одиннадцатых 
классов – на сцену поднимаются их 
мамы или папы. 

Отмечаю с улыбкой: у лучших 
учеников, активно поглощающих 
знания и дополнительные уме-
ния, и родители живут активной 
жизнью.

Вот, например, девочка – пяти-
классница: отличница, да ещё при-
зёр первой научно-технической 
конференции среди детей работ-
ников ОАО «ММК-МЕТИЗ», а мама 
её – победительница заводского 
вокального конкурса «Две звезды». 
В других параллелях ситуация по-
вторяется: у детей – отличников, 
победителей и дипломантов твор-
ческих и прочих конкурсов мамы 
– волонтёры, участники заводских 
конкурсов, члены команды КВН, 
участницы и победительницы кон-
курса «Железная леди», «Жемчужи-
на»… Снова подтверждается: семья, 
её устои – основополагающий фак-
тор формирования личности. Осо-
бенно радостно, если в таких семьях 
много детей. Для семей, родивших 
и воспитавших четверых и более 
детей, на ММК-МЕТИЗ в рамках Дня 
первоклассника предусмотрено от-
дельное признание и подарки – в 
этот раз для четырёх семей, воспро-
изведших на свет 21 ребёнка.

ММК-МЕТИЗ, как, собственно, лю-
бое успешное предприятие, – это не 
про болтики, гайки, сетку и многое 
другое, что мы производим, – счи-
тает директор завода. Успешное 
предприятие – это люди, их чаяния, 
их настроение. Основная задача 
руководителя – сделать так, чтобы 
была достойная заработная плата, 
внушительный социальный пакет, 
возможность обучения и карьерно-
го роста, комфортные условия труда 
и его безопасность. А ещё важен 
корпоративный дух, осознание 
того, что коллектив – единое целое, 
в котором помнят и заботятся о 
каждом. Вот тогда коллектив ста-
новится большой и дружной про-
изводственной семьёй. А дружная 
семья легко горы свернёт.

 Рита Давлетшина

Память на все годы
Работники ОАО «ММК-МЕТИЗ» дружно поздравили  
своих первоклассников с Днём знаний 

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Золотые абрикосы Магнитки
Нынешнее обжигающее лето одарило нас 

потрясающим урожаем абрикосов. Наелись 
вволю, продегустировали всевозможные сорта 
и, конечно же, выявили явных фаворитов, за-
конодателей абрикосовой моды 2020 года. 

Одним из самых запоминающихся, урожайных 
и вкусных сортов оказался «круглый отличник» 
– Чемпион Севера. Сорт очень ранний, самый 
первый зацветает в саду прекрасными розовыми 
цветами, доставляя настоящее эстетическое удо-
вольствие дачникам и их соседям.

Высокая морозостойкость древесины и пло-
довых почек ставят его на порядок выше других 
сортов, существующих и произрастающих в 
нашей климатической зоне. Чемпион Севера 
плодоносит даже после заморозков до –40°С. 
Крупноплодность абрикосов  Чемпиона достига-
ет 65 граммов. Крупные, бархатистые, с румяным 
оранжевым бочком плоды словно прекрасные 
фонарики величиной со среднее яблоко, за-
полняют крепкие ветки, не оставляя места даже 
листве. Нежная сочная мякоть обволакивает и 
даёт в полной мере насладиться чудесным ис-
тинным абрикосовым вкусом. 

Немаловажно, что сорт Чемпион Севера само-
плоден и готов подарить вам до 25 кг ароматного 
урожая за сезон.

Но, конечно же, Чемпион Севера любит, когда 
рядом есть опылитель, и таким прекрасным партнё-
ром к нему станет наш любимец – абрикос Триумф 
северный. Слово ТРИУМФ применимо не только 
в названии. Им можно смело охарактеризовать 
все качества этого сорта. Ну где вы ещё встретите 
абрикос с урожайностью по 60 кг с дерева! А ведь 
плодоношение начнётся уже на третий год после 
посадки. Это великолепный зимостойкий сорт 
с  идеальным вкусом, считается одним из самых 
вкусных сортов, известных на сегодняшний день. 
Созревшие плоды имеют приятный желто-розовый 
цвет с багровым румянцем. Сочная мякоть тает во 
рту, а насыщенный аромат чарует своим великоле-
пием, невозможно остановиться, если в тарелке или 
на дереве осталась хоть одна ягода этого спелого 
абрикосового чуда. Сорт самоплодный, высокоуро-
жайный и неприхотливый. Триумф Северный – 
лучший выбор для садоводов Магнитки.

Очень хочется, чтобы у каждого садовода был на 
участке любимый абрикос, а лучше и два. Ведь это 
истинное наслаждение: весной – цветением, а летом 
– потрясающе вкусными и полезными абрикосами. 
Приглашаем вас за отличными, высококачествен-
ными и оригинальными саженцами лучших сортов 
абрикоса для уральского климата в магазины и 
садовые центры «Виктория» по адресам: 

• ул. Комсомольская 77, остановка «Родина»;
• ул. Грязнова, 1;
• Остановочный комплекс «Завенягина»  
(возле ТЦ Гостиный двор);
• ул. Калмыкова, 16А;
• ул. Труда, 22 Б;
• ул. Зеленая 12 А;
• ул. 50-летия Магнитки, 80 (в сторону ТЦ «Метро»);
• шоссе Космонавтов, 68 (дорога в сторону Челябинска);
• шоссе Дачное, 16 А (дорога в сторону оз.Солёное)
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