
Профстандарт 

ММК отмечен 
на уровне 
Федерации
Магнитогорский ме-
таллургический ком-
бинат получил благо-
дарность за активное 
участие в разработке 
профессионального 
стандарта «Специа-
лист по внутреннему 
контролю» от россий-
ского Национального 
объединения внутрен-
них аудиторов и кон-
тролёров.

Вручение проходило в 
рамках II национальной 
практической конференции 
«Внутренний контроль и 
аудит в России: новые пер-
спективы и возможности», 
организованной объедине-
нием.

«Создание этого стан-
дарта является результатом 
двухлетней работы профес-
сионального сообщества при 
непосредственном участии 
специалистов ММК. Цель 
разработки профессиональ-
ного стандарта заключается 
в закреплении этой про-
фессии в российской норма-
тивной базе, привлечении в 
профессию высококвали-
фицированных специали-
стов и повышении уровня 
компетенции внутренних 
аудиторов», – говорится в 
сообщении меткомбината.

ММК не раз добивался 
признания в качестве ком-
пании, которая стремится 
к развитию и совершен-
ствованию практики кор-
поративного управления в 
соответствии с лучшими 
мировыми стандартами. 
В 2013 году ОАО «ММК» 
было удостоено премии 
британского Института сер-
тифицированных финансо-
вых менеджеров (ICFM) в 
номинации «За вклад в раз-
витие внутреннего контроля 
и аудита».

В пленарном заседании 
конференции приняли уча-
стие представители Ми-
нистерства финансов РФ, 
Федерального казначей-
ства, Федеральной служ-
бы финансово-бюджетного 
надзора, Фонда социаль-
ного страхования РФ, На-
ционального антикорруп-
ционного комитета... С до-
кладом по практическим 
вопросам организации риск-
менеджмента в компании и 
его взаимодействии со служ-
бами внутреннего аудита 
выступила начальник управ-
ления внутреннего контроля, 
аудита, риск-менеджмента 
и бизнес-процессов ОАО 
«ММК» Екатерина Боло-
това.
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Библиотека

Обычно праздник под-
разумевает развлечение: 
артисты готовят програм-
му, а зрители благосклон-
но внимают им. Однако в 
школе № 54, где ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны награждали 
памятными медалями 
«70 лет Победы», каждый 
зритель стал соучаст-
ником действа, частью 
общей истории.

р ебята и учителя показали 
литературную компози-

цию: неторопливый разговор 
между внучкой и бабушкой о 
соседях, живущих в их доме. 
Без пафоса, по-домашнему. 
Тем больше трогали 
эти рассказы о людях, 
опалённых войной. И 
каждый в зале вспом-
нил своих близких.

– Мы не должны 
забывать о событиях 
Великой Отечествен-
ной, – сказал помощ-
ник депутата Законодательно-
го собрания области Виктора 
Рашникова Анатолий Клишин. 
– И важно, что есть люди, ко-
торые могут рассказать правду 
о войне, на примерах которых 
воспитываются новые поко-
ления россиян, наши дети и 
внуки. Если по-другому трак-
товать уроки войны, может 
случиться беда, что и проис-
ходит на Украине. И в первую 
очередь страдают дети.

Не по сценарию, а по по-
рыву души выступила узница 
концлагеря Евгения Ермакова. 
Она жила в Керчи, вместе с 
другими жителями оккупиро-
ванной территории пережила 

и голод, и холод, и бомбарди-
ровки. Несколько раз чудом 
избежала гибели. Однажды не 
успела добежать до бомбоубе-
жища – на подходе упала от 
взрыва, её засыпало землёй. 
А потом узнала, что снаряд 
попал прямо в бомбоубежище, 
и все, кто там был, погибли. 
Потеряла дедушку, маму – 
умерли от голода и болезней. 
А юного дядю, который ей был 
как брат, фашисты повесили 
на площади, где раньше прохо-
дили праздники и парады. До 
сих пор помнит и «душегуб-
ки» – в этих машинах увозили 
евреев, и те, невидимые горо-
жанам, кричали в зарешёчен-
ное оконце: «Прощайте, нас 

везут на расстрел». 
Вместе с бабушкой 
и старшей сестрой 
была угнана сначала 
в оккупированный 
Севастополь, потом в 
Румынию – там мест-
ные жители не дали 
погибнуть, кидали 

детям и женщинам еду через 
забор. Потом было рабство в 
деревне недалеко от Берли-
на, работали на фабрике по 
переработке древесины. Перед 
освобождением русских со-
гнали к концлагерю. Девочка 
не понимала, что происходит, 
но видела белый дымок из 
труб и удивлялась – почему 
так много людей входит в 
здание и никто не выходит. В 
следующей партии предстояло 
зайти и ей с сестрой, но тут 
началась бомбёжка, и плен-
ники разбежались кто куда. 
Вернулись в деревню, детская 
память запечатлела необыч-
ных освободителей – солдат, 

которые были почему-то в 
клетчатых юбках…

Ветераны, школьники, жи-
тели микрорайона, воины-
интернационалисты, затаив 
дыхание, слушали этот не-
затейливый и трогательный 
рассказ.

– Дай бог, чтобы наши дети 
и внуки жили в мире, – обра-
тился к собравшимся главный 
инженер ООО «Шлаксервис» 
помощник депутата городско-
го Собрания Александр Боч-
карёв. – Сейчас реакционные 
силы пытаются переписать 
историю, но мы не должны 
этого допустить.

Отношение к войне у Алек-
сандра Викторовича, как и у 
большинства россиян, форми-
ровалось не только по книгам 
и фильмам. Дед воевал, был 
в концлагере. 9 Мая у него в 
доме собиралась вся большая 
семья: десять детей, 26 вну-
ков… Дарили красные тюль-
паны как символ Победы.

Помощник депутата уверен, 
что пожилые люди нуждаются 
в заботе и внимании. Важны 
адресная помощь, доступ-
ность медицинских услуг, раз-
витая инфраструктура для тех, 
кому тяжело передвигаться.

На празднике чествовали не 
только ветеранов – поздравили 
и воинов-интернационалистов, 
и мальчишек – будущих за-
щитников Отечества. А в 
заключение директор школы 
Елена Руденко неожиданно 
предложила всем вместе спеть 
«День Победы» – и её под-
держали: зал, стоя, в едином 
порыве пел про «праздник с 
сединою на висках».

 евгения Шевченко 

Депутат городского Соб-
рания Сергей Король и 
заместитель главы Ор-
джоникидзевского района 
Владимир Ионов выпол-
нили почётное поруче-
ние – вручили ветеранам 
памятные медали «70 лет 
Победы в Великой Отече-
ственной войне». Празд-
ник прошёл в детской 
библиотеке № 6.

В иновники торжества 
пришли заранее, в сопро-

вождении родных – здоровье 
подводит, и даже небольшая 
прогулка до библиотеки – уже 
целое путешествие. Прина-
рядились – женщины надели 
нарядные платья и платки, 
мужчины – костюмы. Волнова-
лись – не только из-за наград, но 
и потому, что растревожилась 
память.

Сотрудники библиотеки под-
готовили презентацию «Медаль 
за бой, медаль за труд из одного 
металла льют». Выступили 
школьные коллективы: хор 
«Вдохновение» и вокальный 
ансамбль «Домисолька». Ребя-
та из школы № 36 и гимназии 
№ 18 читали стихи о войне. 
Ветераны внимательно слуша-
ли «внучат», просили, чтобы 
те говорили погромче.

Вот на первом ряду пожилая 
женщина-фронтовик, её дочь 
не рядом с ней, но время от 
времени подходит поддержать 

маму: то погладит по плечу, 
то поправит платок. А после 
одной песни шепнула ей на ухо: 
«Мама, это будто про тебя». 
Знакомимся. Сразу видно, что 
Зоя Иванова гордится своей 
мамой Александрой Котовой, 
окружает её любовью и забо-
той. Даже не верится, что эти 
милые, похожие друг на друга 
женщины, кровного родства 
не имеют.

– Она мне приёмная мама, 
– рассказывает Зоя Михайлов-
на. – Взяла после войны, когда 
мне было три года. Случайно 
встретила меня в многодет-
ной семье, где я была 
восьмым ребёнком: 
больная, страшный 
рахит, голодная. Я по-
дошла, за гимнастёрку 
её дёргаю, говорю: 
«Мама, мама!» Она 
взяла меня на руки и 
увезла с собой. В 1946 
году меня удочерили. Три года 
лечили за границей – в воинской 
части в Болгарии. Дали мне 
вторую жизнь, ведь без них я 
бы умерла. Родители воевали на 
Киевском фронте, войну закон-
чили в Японии. Папа, Михаил 
Котов, подполковник, служил 
на Курильских островах. Когда 
ушёл в запас, мы обосновались 
в Волгограде. Папа умер два 
года назад, а маме 20 февраля 
исполнилось 93 года. Своих 
детей бог родителям не дал, 
я у них единственная дочь, 

единственная любовь. Значит, 
так тому и быть, понимаете? Я 
забрала маму в Магнитку, за-
бочусь о ней, как когда-то она 
заботилась обо мне.

Сергей Король и Владимир 
Ионов поблагодарили ветера-
нов и за Победу, и за воспитание 
– ведь поколение победителей 
определяло будущее страны.

– Отрадно проводить с вами 
время, – признался Сергей Ви-
тальевич. – Вы воспитали нас 
и воспитываете наших детей 
в духе любви к Родине. И это 
очень важно для здоровья на-
ции, ведь бывает и по-другому: 

следим за событиями 
на Украине, сердце 
кровью обливается.

– Сам тридцать лет 
носил погоны, вете-
ран спецслужб, был 
в Афгане и Чечне, – 
поддержал депутата 
Владимир Николаевич 

Ионов. – Тот щит Победы, 
который вы ковали, до сих пор 
защищает нашу страну, потому 
что благодаря вам мы не утрати-
ли главного – патриотизма.

У каждого из двадцати на-
граждённых – своя история 
Победы и жизни в мирное 
время. Для ветеранов устроили 
чаепитие, подарили тёплые пле-
ды и, конечно, вручили медали. 
Говорят, ветераны прикалывают 
их не к костюмам – к сердцу.

 евгения Горбатова

работа души

Почётное поручение
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Пожилые люди 
нуждаются 
в постоянной 
заботе 
и внимании

Важно, 
что есть люди, 
которые могут 
рассказать 
правду о войне

обращение главного инженера ооо «Шлаксервис» 
Александра Бочкарёва

Воины-интернационалисты

Сергей Король, депутат городского Собрания


