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Лица Магнитки

Лекция

Аттестация

В конце января стало известно, 
что по указу президента РФ за 
достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную 
работу четырнадцать сотруд-
ников ПАО «ММК» отмечены 
государственными наградами. 
Среди них – только одна пред-
ставительница слабого пола: 
машинист крана металлурги-
ческого производства листо-
прокатного цеха № 8 Елена 
Белоусова. 

Признаюсь, не думала о том, какая 
же она – женщина, отработавшая три с 
половиной десятка лет в одном цехе и 
удостоенная высокой награды: медали 

ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Но когда, доведя до конца 
очередную операцию по передвижению 
груза, Елена Владиславовна спустилась 
с крана и пошла навстречу, я удивилась: 
передо мной предстала стройная, гра-
циозная женщина. Молодая и красивая, 
скромная и улыбчивая. 

Елена сразу призналась, что внимание 
прессы для неё – настоящее испытание. 
Она привыкла держаться в тени, никог-
да не имела амбициозных карьерных 
планов. Многие таких людей называют 
хорошими исполнителями, ответствен-
ными работниками, на которых всегда 
можно положиться, доверив самое слож-
ное дело. Я бы сказала по-другому: чело-
век на своём месте, тем и счастлив. 

Елена из трудовой семьи, выбор 

именно рабочей специальности не был 
случайностью. Отец – литейщик на ка-
либровочном заводе, мама трудилась на 
хлебозаводе. Старшую сестру отец при-
вёл к себе на завод машинистом крана, 
и та с таким интересом рассказывала о 
работе, что соблазнила младшую пойти 
овладеть той же профессией. 

– Закончила 41-е училище, по распре-
делению пришла в восьмой листопро-
катный, – рассказывает Елена Белоусо-
ва. – Так до сих пор здесь и тружусь. И 
ни разу не пожалела о своём выборе. 
На участке отделки металла работы 
для крановщиков, а их в смене шесть 
человек, хватает: разгрузка двухкле-
тевого стана, загрузка агрегатов резки 
металла, перевалка клетей дисковых 
ножниц – простому смертному смысл 
происходящего не понять. Рассказывая 
о том, какие задания выполняет, Елена 
оживляется, глаза блестят – так ведёт 
себя только человек, который искренне 
любит своё дело, а не просто трудится 
от звонка до звонка ради средств к 
существованию. На предположение о 
монотонности, однообразии деятель-
ности, горячо возражает:  каждый раз 
всё по-разному – найти, отсоединить, 
много мелкой работы, ювелирной. 

Не удивительно, что по стопам матери 
пошла одна из двух дочерей Ксения, 
которая работает вместе с мамой в том 
же цехе и тоже машинистом крана. У 
Елены Владиславовны четверо вну-
ков, ждут пятого – и все мальчишки, 
вот такая ирония судьбы. Поднимала 
девчонок Елена одна: младшая была 
совсем малышкой, когда погиб муж – 
долгие годы жили душа в душу, вместе 
работали. Замуж больше не вышла. Так 
что хлебнула лиха...

«Привыкла всё сама делать, без опо-
ры жить, а таких мужчины стороной 
обходят», – говорит она, и я  понимаю, 
что хрупкость – только внешнее, на са-
мом деле здесь и силы, и внутреннего 
стержня хватает. Потому и доверяют 
Елене самые ответственные участки, 
и уважают. 

Елена Белоусова – ветеран труда, не 
раз представляла своё подразделение 
на конкурсах профессионального ма-
стерства. Имеет грамоту Министерства 
чёрной металлургии РФ. У неё немало 
учеников, некоторые работают с на-
ставницей в одной смене. 

После работы Елена спешит к вну-
кам, к маме, которая в последнее время 
сильно болеет и нуждается в особой 
заботе и уходе. На всё хватает и сил, и 
терпения, и любви. Не удивительно: 
настоящая женщина с русским харак-
тером. Хотя никак не поворачивается 
язык продолжить расхожее про горя-
щие избы и скачущих коней. Определе-
ние «королева высоты» Елене Белоусо-
вой больше подходит: хотя короны на 
голове не носит, но в достатке стати, 
самообладания, красоты.

Украсить себя 
кроме бижутерии есть чем –  
орденом за заслуги 
перед родным предприятием 
и Отечеством

 Ольга Балабанова 

Скоро экзамены 
Итоговые экзамены, по закону, сдают выпускни-
ки 9-х и 11-х классов, в том числе с ограничен-
ными возможностями здоровья.

– В городе подготовлено шестнадцать пунктов прове-
дения основного государственного  экзамена в девятых 
классах, – рассказала начальник управления образования 
Наталья Сафонова. – Семь пунктов подготовлено для ЕГЭ 
одиннадцатых классов и восемь – для государственного 
выпускного экзамена детей с ограничениями в здоровье. 
Все пункты оборудованы специальными техническими 
средствами: системами видеонаблюдения, металлоиска-
телями на входе, оборудованием для печати контрольно-
измерительных материалов и сканирования работ 
перед отправкой в региональный центр на проверку. 
Традиционно на экзаменах присутствуют больше тысячи 
общественных наблюдателей, которыми могут стать все 
желающие: родители, представители общественности. 

Наталья Сафонова рассказала, что 27 февраля прошла 
всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителя-
ми». Родители смогли на себе испытать всю процедуру 
сдачи аттестации, заполнили бланки, увидели, как осу-
ществляют контроль.

В 2018 году сдавать экзамены будут 4195 выпускников 
девятых классов, 1945 одиннадцатиклассников и 215 вы-
пускников прошлых лет. Приём заявлений на аттестацию 
завершён. 

Девятиклассникам предстоит сдать четыре экзамена: 
русский язык, математику и два предмета по выбору, 
одиннадцатиклассникам – обязательные русский язык и 
математику. Основные сроки сдачи экзаменов – с 25 мая до 
2 июля, досрочный период для тех, кто по уважительной 
причине не сможет сдать в эти сроки, установлен в марте 
для 11-х классов и апреле для 9-х классов. Пересдать в 
случае неудачи можно будет в  сентябре. 

Результаты ЕГЭ, которые действительны в течение 
четырёх лет, заносятся в федеральную информационную 
систему, бумажный вариант свидетельств не предусмо-
трен. 

В МГТУ им. Г. И. Носова про-
шла встреча студентов и пре-
подавателей вуза с сопред-
седателем общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация юристов Рос-
сии», председателем Комите-
та Госдумы ФС РФ по государ-
ственному строительству и 
законодательству, доктором 
юридических наук Павлом 
Крашенинниковым.

Мероприятие началось с приветствен-
ных слов ректора университета Михаи-
ла Чукина. А затем гость вуза перешёл 
к основной теме встречи – «Закон и 
законотворческий процесс. История. 
Современное состояние. Перспективы». 
Павел Крашенинников сразу располо-
жил аудиторию доброжелательностью, 
профессионализмом, безупречным 
чувством юмора и искренностью. На 

лекции он объяснил, что такое закон, 
каковы признаки закона, какие факторы 
влияют на изменение законодатель-
ства, рассказал о примерах «высшей 
формы законотворчества», как выгля-
дит юридико-техническая структура 
законов, подробно разобрал законот-
ворческий процесс, описал, как проис-
ходит прохождение законопроектов в 
Государственной Думе, сколько законов 
на памяти депутата было отклонено 
президентом РФ, какие решения при-
нимает Совет Федерации, и осветил 
многие другие аспекты.

Также депутат отметил, что в этом 
году Конституции РФ исполнилось 25 
лет, и рассказал о её значимости для 
нашей страны, отразил своё отношение 
к голосованию на выборах, образова-
нию, медицине, молодёжной политике, 
транспортной сфере. А в завершение 
ответил на вопросы слушателей.

 Светлана Яковенко, 
студенческий пресс-центр МГТУ

Доступно 
о важном

Павел Крашенинников, Михаил Чукин

Королева высоты
Елена Белоусова считает себя счастливой: 
на работе уважают и ценят, дома любят и ждут

Консультации
График приёма граждан в депутатских центрах  

Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
19 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии 
«Единая Россия».

19 марта с 15.00 до 16.00 – приём Олега Петровича 
Ширяева, депутата МГСД.

20 марта с 10.00 до 12.30 – тематический приём по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства ведёт Юлия 
Александровна Судакова, сотрудник приёмной депутата 
ЗСЧО Вячеслава Юрьевича Евстигнеева.

20 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
жилищным спорам, сделкам с недвижимым имуществом 
и другим юридическим вопросам ведёт юрист Денис Ан-
тонович Цаль, член партии «Единая Россия».

20 марта с 16.00 до 17.00 – приём Вячеслава Алексее-
вича Бобылева, депутата МГСД.

22 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём по во-
просам жилищного, семейного и наследственного права, 
банковским спорам ведёт Екатерина Анатольевна Со-
ловьёва, юрист компании «Единство».

26 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
вопросам взыскания задолженностей, семейным и жилищ-
ным спорам, банковским спорам, наследственным делам 
ведёт независимый юридический консультант Валентина 
Владимировна Кулишова.

26 марта с 15.00 до 16.00 – приём Сергея Николаевича 
Лахтина, депутата МГСД.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
20 марта  с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 

вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование спо-
ров – ведёт юрист Екатерина Анатольевна Соловьёва.

20 марта с 14.00 до 16.00 – приём Марины Викто-
ровны Шеметовой, депутата ЗСЧО.

21 марта с 14.00 до 16.30 – тематический приём по 
начислению субсидий и компенсации льгот ведут пред-
ставители управления социальной защиты Надежда 
Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна 
Якуничева.

22 марта с 17.00 до 18.30 – выездной приём в округе 
Александра Леонидовича Мясникова, депутата МГСД, 
по адресу: пр. Ленина, 133.

23 марта с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим во-
просам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, член Ас-
социации юристов России, член партии «Единая Россия».

26 марта с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-
просам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные 
споры, банковские споры – ведёт юрист Денис Антонович 
Цаль.

Справки и запись по телефону 248-298.


