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Акция

Человек на своём местеУправа на алиментщиков
Судебные приставы помогут юным южноураль-
цам подготовиться к учебному году. Вчера в 
регионе стартовала акция «Судебные приставы 
– детям».

Ежегодно судебные приставы Южного Урала в пред-
дверии первого сентября активизируют работу с родите-
лями, которые не оказывают финансовую помощь своим 
детям. В течение оставшихся до начала учебного года 
дней судебные приставы, занимающиеся взысканием 
алиментов, будут работать в усиленном режиме.

«Сотрудники выйдут в рейды по адресам должников с 
целью проверки их имущественного положения и нало-
жения ареста на имущество, будут проводиться проверки 
бухгалтерий организаций на предмет своевременности 
и полноты производимых удержаний по алиментным 
обязательствам из заработной платы должников, ак-
тивизируется работа по розыску должников и их иму-
щества, – сообщили в пресс-службе судебных приставов 
Челябинской области. – Особое внимание будет уделено 
применению полномочий судебных приставов по ограни-
чению должников в пользовании специальными правами 
и запрету выезда за пределы страны».

Главная цель акции – защита прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, чьи родители являются 
злостными неплательщиками алиментов, напоминание 
должникам по алиментным обязательствам о необхо-
димости вовремя и в полном объёме платить денежные 
средства на содержание своих детей, а также привлечение 
внимания общества к этой проблеме и формирование 
негативного отношения к гражданам, не принимающим 
участия в содержании и воспитании детей. На сегодня в 
Челябинской области в списке должников по алимент-
ным обязательствам числятся около 25 тысяч человек.

Каждый мальчишка в детстве 
мечтает быть космонавтом, 
лётчиком, врачом. Иногда 
мечты сбываются, но в боль-
шинстве случаев корректиру-
ются: реальная жизнь диктует 
свои правила, в зависимости 
от установок родителей, вос-
требованности той или иной 
профессии на рынке труда той 
местности, где живёшь, в конце 
концов – мечта с возрастом про-
сто меняется на другую. 

Александр Геннадьевич теперь и не 
помнит, какие мысли были у него в дет-
стве. В более осознанном возрасте хотел 
работать так, чтобы нравилось и можно 
было неплохо заработать.  Когда Саша 
был маленьким, родители, уроженцы 
Белорецка и Магнитогорска, уехали 
жить и работать в Казахстан. Там юноша 
закончил школу и училище, оттуда был 
призван в армию. Вернулся – обучился 
на тракториста. А потом судьба привела 
туда, откуда родом родители. Здесь, в 

Магнитке, Александру Подкуйко было 
суждено строить будущее, растить 
детей. 

Сначала пошёл на завод металло-
конструкций, но родственники быстро 
перетянули на рудник: сами там ра-
ботали и ему советовали – самая что 
ни на есть мужская работа. Так 29 лет 
и трудится, зная в совершенстве всю 
технику – колёсные и гусеничные буль-
дозеры, грейдеры. 

Удивительно, но за три десятка лет, 
считаясь в коллективе грамотным спе-
циалистом, прекрасно справляющимся 
с неизбежными ремонтами, Александр 
Геннадьевич никогда не стремился де-
лать карьеру. Со средним образованием 
на мастера не потянешь, а учиться было 
некогда: довольно рано овдовел, остал-
ся с тремя дочками, младшей на тот 
момент было всего пять лет. Через два 
года женился, появились два пасынка. И 
хотя старшие дети уже выходили в само-
стоятельную жизнь, забот хватало. Тем 
более, что, будучи, по сути, деревенским 
жителем, он не мыслил себя в городской 

квартире: семья жила в доме, а подсоб-
ное хозяйство всегда требует мужского 
внимания.  

– Александра Геннадьевича все назы-
вают бригадиром, – говорит про своего 
подчинённого исполняющий обязан-
ности старшего механика Константин 
Евстифеев. – Если возникает внештат-
ная ситуация, он всегда знает, как из неё 
выйти. Технику рудника обслуживает 
автотранспортное предприятие комби-
ната, но без участия своих не обходится. 
И здесь нет равных Подкуйко: и под-
скажет, и поможет, потому что каждую 
машину знает от а до я. Если что нужно 
модернизировать – сообразит, неодно-
кратно был инициатором рационали-
заторских идей. Все работники рудника 
его уважают, потому что он честный, 
справедливый, отзывчивый. Для всех 
свой, как говорят, в доску, но может быть 
очень строг, если речь заходит о деле. 

Понимает Александр Геннадьевич 
значимость своей профессии. В совре-
менном строительстве, на производ-
стве  она крайне востребована. Работа 
машиниста бульдозера заключается в 
перемещении грунта по заранее опреде-
лённому маршруту.  Как правило, буль-
дозерист  самостоятельно определяет 
границы рабочей территории и состоя-
ние грунта,  разравнивает площадку, 
зачищает траншеи и ямы. В последнее 
время Александр Подкуйко работает 
на землях, где идёт рекультивация. И 
как тут не сказать, что есть в его работе 
элементы творчества и романтизма. На 
территории, отработавшей свой ресурс, 
в отвалы завозится скальный грунт, 
ровняется площадка. Образовавшуюся 
за десятки лет яму потом засыпают 
глиной, землёй. 

– Потом здесь посадят траву, деревья. 
И будет очень красиво – как на соседнем 
участке, где уже трудно представить, 
что когда-то были такие же отвалы, – 
говорит Александр. – Так что профессия, 
получается, нужная не только в свете 
решения очередных производственных 
задач, но и в глобальном смысле. 

В июле 2017 года, ко Дню металлурга, 
заслуги трудяги-производственника 
Александра Подкуйко  были отмече-
ны на государственном уровне: ему 
вручили медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Сам же 
Александр Геннадьевич на вопрос:  чего 
бы он ещё хотел получить от жизни? – 
ответил: «Да всё есть: дом, семья, дети, 
внуков уже шестеро. Здоровья бы, да 
поработать ещё, чтобы чувствовать 
себя нужным». 

  Ольга Балабанова 

Портрет

Люди дела

Накануне профессионального 
праздника – Дня железнодо-
рожника – ветераны Ремпути 
попросили начальника цеха 
Александра Патрикеева рас-
сказать о производственных 
успехах. 

– Капитальный ремонт железнодо-
рожных путей и стрелочных переводов 
идёт успешно, коллектив цеха пути 
трудится в соответствии с запланиро-
ванным графиком, – сообщил Александр 
Владимирович. – За четыре месяца, с 
апреля по июль, проведена модерниза-
ция 37 стрелочных переводов и более 
семи километров железнодорожных 
путей. Работники ремонтных участков 
проявили слаженность и высокий про-
фессионализм при выполнении работ.

Полным ходом идёт строительство 
АНГЦ-3 и новой аглофабрики, про-
изводится реконструкция доменных 
печей № 9 и 10. Эти работы выполня-
ли ремонтные участки № 1, 3 и 5 под 

руководством Сергея Воронина, Петра 
Ерополова, Олега Татаркина.

Подготовку к ремонтному сезону на-
чали заблаговременно: ещё в декабре. 
Своевременно была отремонтирована 
железнодорожно-строительная тех-
ника. 

На звеносборочной базе собирали 
рельсошпальные решётки. Особенно 
отличились Владимир Таранин, Денис 
Утарбаев, Дмитрий Шедогуб, Дим Вали-
ахметов, Марина Разгуляева.

– Наша задача – помочь коллективу 
комбината своевременно выполнить 
годовое плановое задание, – продолжает 
Александр Владимирович. – С этой це-
лью проделана большая работа по тех-
ническому оснащению путевого хозяй-
ства. Капитальный ремонт практически 
полностью механизирован. Демонтаж 
старой рельсошпальной решётки и 
укладка новой производятся при по-
мощи путеукладчиков ПУМ № 1, 2 и 3. 
Задействованы также путевые машины 
ВПР-02, ВПРС-02, ВПРС-500, фронталь-
ные погрузчики и другая техника. Всё 

это позволяет сократить ручной труд 
и сэкономить время на ремонтах. Про-
изводим ремонт пути и одновременно 
готовим путевое хозяйство к работе в 
зимних условиях – ремонтируем снего- 
уборочную технику.

В зимнее время работа всех переде-
лов комбината во многом зависит от 
железнодорожников, от технического 
состояния путевого хозяйства, поэтому 
ещё в начале года составлен план ремон-
та снегоуборочной техники, назначены 
ответственные. Зимой пути очищаем 
с помощью путеочистительных и сне-
гоуборочных машин. Заместитель на-
чальника цеха пути Андрей Никитин 
заверил, что механизаторы участков 
вместе с механической службой цеха 
в сентябре в точном соответствии с 
графиком полностью закончат ремонт 
снегоуборочной техники, 1 октября она 
уже будет готова к работе в зимних усло-
виях. Начальник участка механизации 
Рауль Юмагулов назвал лучших меха-
низаторов цеха – Василий Суспицин, 
Валерий Письменецкий, Роман Мацнев, 
Олег Говоров, Владимир Горбунов.      

  Михаил Панфёров,  
председатель ветеранского совета  

цеха пути   

Цех пути не подведёт

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
»,

 Д
м

ит
ри

й 
Ру

хм
ал

ёв

Происшествие

Пострадала от врача
В Екатеринбурге патронажный врач во время 
осмотра разбила младенцу голову.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского след-
ственного управления СКР, о происшествии стало извест-
но пятого августа. Медработник пришла на дом, чтобы 
осмотреть малыша. Во время манипуляций с девочкой 
та ударилась головой о бортик пеленального столика, 
сообщает «Уралинформбюро». Следователи возбудили 
уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ 
«Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопас-
ности жизни или здоровья потребителей».

Мать ребёнка обратилась в больницу, где малышке 
поставили диагноз «тупая травма головы, рассечение 
лобной области».

Уголовное дело взял под контроль глава СКР Александр 
Бастрыкин.

Почти три десятка лет Александр Подкуйко  
трудится машинистом бульдозера на руднике
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Александр Подкуйко


