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Двадцатый раз прошла 
церемония вручения 
почётного знака Ленин-
ского района. 

К
ак правило, этой един-
ственной в своём роде 
награды удостаиваются 

труженики металлургического 
комбината, других предприятий, 
учителя, врачи, представители 
вузов, учреждений культуры, 
проживающие в районе. Вру-
чение же памятной награды 
проходит обычно в промежут-
ке между двумя знаковыми 
для города событиями – днём 
рождения Магнитки и Днём 
металлурга, как бы связывая их 
в неразрывное целое.

Неудивительно, что к 20-
летию учреждения почётного 
знака Ленинского района пер-
вым на церемонии был назван 
Вадим Чуприн, предложивший 
в своё время отмечать лучших 
людей района. Теперь же эту 
награду Вадим Валентинович 
получил из рук своего пре-
емника – главы Ленинского 
района Ивана Крылова, который 
отметил, что каждый из кавале-
ров этого знака делами доказал 
свою любовь к городу. Что же 
касается Вадима Чуприна, то 
за годы работы в районе он был 
причастен ко многим большим 
и малым событиям. Именно 
по инициативе Чуприна стали 

праздновать золотые свадьбы в 
районном масштабе, создали от-
деление организации «Память 
сердца», проводили множество 
спортивных соревнований, 
поддерживали шефские связи 
с подводной лодкой «Магни-
тогорск».

В числе новоиспечённых ка-
валеров почётного знака Ленин-
ского района Олег Фёдорович 
Дробный – начальник лабо-

ратории охраны окружающей 
среды ОАО «ММК», той самой 
лаборатории, которая вошла в 
список ста лучших организаций 
России. 

Славный отряд производ-
ственников пополнила Светлана 
Васильевна Прокофьева – ма-
шинист крана сталепроволочно-
го цеха ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
человек бесконечно преданный 
своей непростой работе. Свет-

лана Васильевна обучила своей 
профессии шестерых новичков, 
которые теперь тоже классные 
крановщики. 

Науку представлял заведую-
щий кафедрой обработки ме-
таллов давлением МГТУ имени 
Г. Носова Виктор Матвеевич 
Салганик. Он – почётный граж-
данин Магнитогорска, заслу-
женный деятель науки России, 
почётный прокатчик и почёт-

ный металлург, кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Среди награждённых также 
Елена Николаевна Лосенко-
ва – помощник руководителя 
Магнитогорского отделения 
«Память сердца. Дети погиб-
ших защитников Отечества» 
по Ленинскому району, Виктор 
Евгеньевич Боднар – генераль-
ный директор ЗАО «Уральская 
вагоноремонтная компания», 
Елена Павловна Ковалик – за-
ведующая филиалом центра 
правовой информации «Библио-
тека Крашенинникова».

Конечно, такие встречи не 
обходятся без депутатского 
внимания. В организации и 
проведении юбилейной церемо-
нии большую помощь оказали 
депутаты Законодательного 
собрания Челябинской области 
Сергей Шепилов и Лена Колес-
никова. Достойным финалом 
праздничного торжества стал 
большой концерт, подготовлен-
ный творческими силами театра 
оперы и балета, и дружеский 
фуршет для почётных жителей 
Ленинского района 
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 откровение

Одиночество
мИлаНа ШУШкОВа, 
выпускница школы № 51

Одиночество – это когда страшно и холодно. 
Такое может произойти с любым. Мы часто 
за свою жизнь испытываем одиночество, но 
это состояние не настоящее.

«Иногда случается, что остаёшься один. Вот 
так вот – совсем один! Родители на работе, друзья 
разъехались. Но ведь есть много приятелей и знако-
мых, которые наверняка ждут твоего звонка и рады 
будут встретиться с тобой, прогуляться и поболтать. 
Им, наверное, интересно, что у тебя  в жизни нового. 
Достаёшь телефон из кармана: телефонная книга, 
сотни контактов... И тут понимаешь, что тебе со-
вершенно некому позвонить! Никто не ждёт твоего 
звонка. Ещё пять минут назад ты питал надежду, 
что кому-то интересно, как ты живёшь. Сейчас все 
надежды развеялись… В такие минуты понимаешь, 
каково это быть никому не нужным. Огромная пу-
стота образуется где-то в районе грудной клетки. Как 
будто воздуха не хватает. И мир становится каким-то 
тусклым. Улицы пустеют. Дорога домой становится 
длинной, туманной. И, кажется, что идёшь целую 
вечность…» – подобные тексты часто можно встре-
тить в социальных сетях, на страницах подростков. 
Мне это уж точно известно. Но подобные мысли 
возникают не только в подростковом возрасте.

В детстве мы ссоримся с друзьями, остаёмся одни, 
потом находим новых. Становясь постарше, влю-
бляемся, расстаёмся и опять «заболеваем» другим 
человеком, и вновь появляется смысл существовать 
не только для себя. Но даже в те минуты, когда 
кажется, что кроме тебя самого на планете больше 
никого нет, мы не одиноки. Рядом люди, которых 
мы подчас просто не замечаем: семья, куда входят 
не только те, кто связан генами, но и ставшие нам 
родными и близкими на протяжении жизни.

Мы рождаемся не одинокими и с каждой секундой 
всё больше врастаем в людей, которые дороги и 
близки нам по крови. Даже когда кажется, что мир 
рушится и ты никому не нужен, они всегда рядом.

Так что же такое на самом деле одиночество? По 
словарю Ушакова – состояние одинокого челове-
ка.  Русский писатель А. Грин пишет об одиночестве: 
«Одиночество – вот проклятая вещь! Вот что может 
погубить человека». Многие твердят: «Никто не 
сможет залезть внутрь тебя – заглянуть в душу. В 
своих мыслях мы всегда одиноки». Наверное, такие 
моменты наступают тогда, когда мы переживаем 
своих любимых, родных и близких. Но даже в такие 
тяжёлые минуты мы не одиноки. Остаётся память. 
О тех, с кем смеялись, плакали, кого любили, кто 
заставлял нас улыбаться и радоваться жизни. Мы 
не одиноки, пока помним! Воспоминания – лучшее 
средство от одиночества.

Оглянитесь, мы не одни!

 такси

Лёгких путей  
не ищем
Нелегальный таксист в нью-йоркском аэро-
порту избил российского бизнесмена за то, что 
тот отказался заплатить 149 долларов за путь 
длиной 23 метра, сообщает The Daily News.

Жертвой агрессивного мошенника стал 75-летний 
Владимир Захаров, который собирался вылететь из 
США в Москву. Как сообщает издание, Захаров, 
плохо говоривший по-английски, согласился на пред-
ложение местного жителя Уэйна Уолкера отвезти его 
от одного терминала до другого. Турист не знал, что 
на самом деле он мог с лёгкостью дойти пешком.

Захаров заподозрил неладное, заметив, что машина 
ездит кругами по одному и тому же маршруту. Когда 
таксист-самозванец наконец подвёз россиянина к 
нужному терминалу, он потребовал от Захарова 
заплатить 149 долларов. Бизнесмен отказался и 
попытался выйти из машины, но Уолкер заблокиро-
вал двери и повёз своего пассажира в неизвестном 
направлении. Завязалась драка, в конце концов 
Захарову удалось перехватить руль и выскочить из 
машины.

Как выяснила полиция, Уолкера уже неоднократно 
задерживали за занятие извозом без лицензии. Ему 
предъявлены обвинения в незаконном лишении 
свободы, нанесении увечий и вымогательстве. 
Владимир Захаров, как сообщает издание, серьёзно 
не пострадал и уже через несколько часов вылетел 
в Москву.

 пособие

Большую семью  
поддержит  
государство
Многодетным южноуральцам причитается 
ежемесячное пособие на малышей, которые 
по каким-либо причинам не посещают детсад. 
Это регламентировано законом Челябинской 
области о дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей, который 
вступил в силу 1 июля нынешнего года.

Пособие будет выплачиваться на ребёнка, который 
родился третьим или последующим в семье. Выплата 
равна величине прожиточного минимума, то есть со-
ставит 7670 рублей. Пособие полагается родителям, 
дети которых не посещают дошкольное учреждение 
по причине дефицита мест, отсутствия детсада в на-
селённом пункте, а также если ребёнок не посещает 
садик по медицинским показаниям.

– Мы начинаем приём заявлений на выплату по-
собий на детей от полутора до трёх лет, рождённых 
после 31 декабря 2012 года, – рассказала министр 
социальных отношений Челябинской области Татьяна 
Никитина. – По предварительным подсчётам, пособие 
будут получать около двух тысяч детей, но практика 
откорректирует эту цифру.

Уже сегодня родители могут обратиться с заяв-
лением в органы соцзащиты по месту жительства. 
Им необходимо подтвердить, что ребёнок является 
третьим или последующим в семье, доходы семьи, 
невозможность посещать дошкольное образователь-
ное учреждение.

В этом году на выплату ежемесячных детских 
пособий в областном бюджете предусмотрено 77 
миллионов рублей.

Не речами, а делами
 традиция | Почётный знак ленинского района получают лучшие из лучших

 приЗвание | Бригадный профорг динар мусин считает, что в их цехе самый дружный коллектив

алла каНЬШИНа

– Почему ты сразу не пошёл 
в сталевары? – удивлялись в 
кислородно-конвертерном цехе 
ММК, узнав, что разливщик стали 
Динар Мусин по первой профес-
сии столяр-краснодеревщик. – Ты 
же прирождённый металлург.

И 
правда: он даже научился на 
глазок с точностью до трёх гра-
дусов угадывать температуру 

металла, нагреваемого до полутора 
тысяч градусов. Первую-то профессию 
он выбрал потому, что с деревенского 
детства столярное дело – самое люби-
мое. Кстати, благодаря ему и судьбу 
свою нашёл: однажды за-
глянул по просьбе сестры 
к её подруге поставить 
замок и – больше не ухо-
дил. Троих детей вырас-
тили: старшие сыновья 
уже определились, а дочь 
ещё старшеклассница и 
в художке учится – не из 
отцовского ли увлечения столярным ре-
меслом вырос её талант? Что до метал-
лургии, то здесь Динар Нуритдинович 
нашёл себя благодаря уже покойному 
Валерию Акименко. 

– Хороший был человек, сосед. В 
девяносто первом, когда с выбором 
работы было негусто, предложил по-
пробовать себя в новом, ещё строя-
щемся цехе. Предупредил, что график 
трудный и профессия непростая. Это 
и правда было трудно: всё, что сегодня 
механизировано, ещё делалось вруч-
ную. Но он как старший разливщик был 
моим наставником, ввёл во все секреты 
профессии. 

А в конце девяностых Динар Мусин 
погрузился ещё и в общественную 
жизнь – стал профсоюзным акти-
вистом. В одиночку такие решения 
не принимают: время на решение 
общественных вопросов можно 
взять только у семьи. «Я на пару 
часов», – отпрашивался Динар Ну-
ритдинович у жены. А пропадал 
до вечера: работу с людьми не 
нормируешь. Жена со временем 
привыкла:

– Бесполезно спорить – всё 
равно сделаешь по-своему. 
Работай, раз нравится по-
могать.

Начал он уполномочен-
ным по технике безопас-
ности: его заботой было 
вовремя указать на необхо-
димость заменить сломан-
ное ограждение, приварить 
люк, отремонтировать пи-
тьевую точку. До сих пор 
считает это направление 
профсоюзной работы одним 
из приоритетных. С тех пор 
как несколько лет назад Динар 
Мусин возглавил профсоюз 
бригады, хлопот прибавилось. 
Назначение совпало с усложнением 
финансовой и социальной ситуации 
на предприятии в связи с экономи-
ческим кризисом в стране: снижение 
объёма заказов, оптимизация штата. 
Поговаривали даже о сворачивании со-
циальных программ, царила тревожная 
атмосфера. 

– У нас очень дружный цех, – объяс-
няет профорг, – это помогло преодолеть 
все трудности.

Жалеет только о том, что постепенно 
уходит доставшийся с советской поры 
коллективизм: всё реже происходят  

бригадные выезды, празднование важ-
ных событий друг у друга в гостях. 
Конечно, у этого явления есть и другая 
сторона: жизнь у металлургов каче-
ственно изменилась – автомобили, жи-
льё, загородный и зарубежный отдых. 
Но Динару Мусину «коллективная» 
жизнь близка ещё и по родительскому 
дому, где он – младший из двенадцати 
детей. «Две волейбольных команды, 
– шутили про них в селе. – Шесть 
мальчишек, шесть девчонок». Семья 
дружная, но за последние годы почти 
не удаётся увидеться полным составом: 
кого-нибудь да не хватает. Собрались 
все только дважды – по горькому 
поводу, на родительских похоронах. 
Теперь хранитель родительского 

очага – старший брат 
Динара Нуритдинови-
ча. Большая радость 
навещать эти места, 
ходить на грибную 
охоту. Тяга к родной 
земле и стала при-
чиной, почему мама 
провела последние 

годы не с семьёй младшего сына, 
как принято по неписаным зако-
нам, а с другим сыном – в селе. Но 
чувство общности семья не теряет 
даже на расстоянии.

Вот и в бригаде так: если придёт 
беда – и команда, и профсоюз готовы 
подставить плечо. Несколько месяцев 
коллектив вместе с цехкомом деньга-
ми и добрым словом поддержи-
вают коллегу, попавшего 
в аварию.

– Афган прошёл без травм, а тут – се-
рьёзная ситуация, требуется операция. 
Поможем.

Бригада, в которой работает Динар 
Нуритдинович, большая – за двести 
пятьдесят человек. Участков много. 
Это добавляет работы: что ни день – 
надо юбиляру подарок выписать или 
многодетным путёвку для ребёнка 
оформить, обеспечить желающих 
билетами в аквапарк, распределить 
талоны на лечение зубов. Выручают 
добровольные помощники: сталевар 

Николай Кова-

ленко, оператор Денис Пермяков, 
машинист крана Дмитрий Горячко. 
Только при оказании помощи или 
вручении подарка нужно учитывать 
скромность земляков. Иные не реша-
ются обращаться за помощью в нестан-
дартной ситуации, заранее не надеясь 
на понимание. А юбиляры стесняются 
внимания: сами за подарком не придут 
или вовсе от него отнекиваются – не 
надо, мол, никакой торжественности, 
в крайнем случае подарок передашь 
как-нибудь при встрече в гараже. 

– И ведь какие люди, – нахваливает 
Динар Нуритдинович «своих» юбиля-
ров. – Не так давно отмечал круглую 
дату машинист крана Сергей Шевлюга. 
Да ещё сорок пять лет стажа! Легенда 
цеха. А попробуй убеди, чтобы позво-
лил поздравить его в торжественной 
обстановке.

И это ещё одно подтверждение пра-
вильности курса на освещение в СМИ 
образа рабочего человека, которого 
придерживаются в цехкоме. Кроме 
того, за последнее время удалось вне-
сти в колдоговор изменения, которые 
сократили время на оформление до-
кументов для приобретения подарков 
юбилярам. Это лишь штрихи к работе 
над изменениями в колдоговоре, вне-
сёнными по настоянию профсоюза 
ККЦ, от увеличения количества питье-
вых точек до предоставления возмож-
ности кадровым работникам дорабо-
тать до пенсии при оптимизации шта-
та. А кому знать необходимость этих 
изменений, как не самому металлур-

гу? Особенно если он прирож-
дённый сталевар  

Прирождённый сталевар

В этом коллективе, 
как в семье: 
всегда придут 
на помощь


