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Морально и материально
На поддержку переселенцев с Украины региональное 
правительство выделило внушительную сумму. Около  
23,7 миллиона рублей будут направлены на финансирование 
первоочередных затрат по поддержке людей, обеспечение 
их питания, проживания и медицинского обслуживания.

По словам вице-губернатора Евгения Редина, на этой неделе на 
базе пункта временного пребывания в поселке Каштак будут раз-
вёрнуты дополнительные койки. В результате их число возрастёт 
до 250. Для беженцев организованы коллективные консультации 
по вопросам оформления документов и регистрации по месту 
нахождения.

– Прошу эту работу продолжать, информировать меня ежеднев-
но, как идёт работа пунктов временного размещения и пребывания 
граждан, что сделано в плане медицинской помощи и организации 
отдыха для детей, – поручил исполняющий обязанности губернато-
ра Борис Дубровский. – Для взрослых областной службой занято-
сти организован банк вакансий – надо каждого человека, условно 
говоря, сопроводить с момента подачи заявления до рабочего места. 
И держать связь с работодателями – не в плане какой-то постоянной 
опёки, а чтобы люди чувствовали себя по-настоящему уверенно. И 
важно понимать, что ситуация в юго-восточных регионах Украины 
обостряется, значит, поток беженцев будет возрастать. Мы должны 
быть к этому готовы.

Накануне глава региона посетил пункт временного пребывания 
в Каштаке и пообщался с переселенцами. 

Отметим, что в орбиту помощи украинским беженцам включи-
лись многие города и районы Южного Урала. Создаются пункты 
размещения граждан Украины и в Верхнеуральском районе. Адрес 
пункта сбора гуманитарной помощи: Верхнеуральск, ул. Совет-
ская, 17а. Телефон для справок (35143) 2-23-77.

 Заявление

В помощь беженцам
Наша страна вновь пошла навстречу гражданам, временно 
пребывающим в РФ.

Как заявил в понедельник руководитель Федеральной миграци-
онной службы (ФМС) Константин Ромодановский, украинцам раз-
решат продлевать срок пребывания в России на 180 дней. Прежде 
граждане Украины могли пребывать в России 90 суток, один раз в 
полгода, после чего они должны были покинуть страну.

– Мною дано указание при обращении в ФМС по окончании это-
го времени разрешить повторное пребывание на ещё двукратный 
подобный период. Ещё на 180 суток, – сказал глава ФМС.

То есть гражданам Украины не придётся покидать Россию, чтобы 
продлить срок временного пребывания.

При этом он добавил, пока служба не будет привлекать к ответ-
ственности и закрывать въезд в страну гражданам Украины, на-
рушившим сроки пребывания. По информации Ромодановского, в 
России сейчас находятся около 490 тысяч беженцев из охваченных 
войной украинских регионов, около 90 процентов из них живут у 
знакомых и родственников, более 30 тысяч человек уже обратились 
за статусом беженца. Кроме того, за год примерно вдвое выросло 
количество въехавших к нам с Украины женщин и детей.

 горячая точка

Людей спасают  
от мин и карателей
Лагерь из тридцати палаток в Ростовской области перевезут 
дальше на двадцать километров от российско-украинской 
границы. 

Сейчас он находится совсем рядом, в двух километрах от про-
пускного пункта «Донецк». Лагерь рассчитан на 500 человек. 
Под новый пункт размещения выделили территорию бывшего 
аэродрома у трассы Каменск-Шахтинский – Ростов-на-Дону. 
Опыт по переносу палаточного городка у донских спасателей уже 
есть. В конце июня они эвакуировали лагерь беженцев, который 
находился всего в ста метрах от российской таможни в Ново-
шахтинске. Тоже после обстрела украинцами. Тогда пострадали 
таможенник и мирный житель.

еВГениЯ ШеВЧенко

Накануне профессионального праздника 
во Дворце культуры метизников прошёл 
традиционный вечер-приём «Мы честву-
ем металлургов».

–М
еталлургия была, есть и остаётся 
ведущей отраслью страны. Но 
самое главное – это люди, которые 

в ней работают, – отметил председатель про-
фсоюзного комитета ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
Андрей Солоцкий. – Уже прошли награждения 
в цехах, а сегодня мы чествуем тех, кто добился 
самых высоких достижений.

Таковых набралось немало – церемония 
награждения длилась около часа. Заводчанам 
вручили заслуженные награды – Почётные 
грамоты Министерства промышленности и 
торговли РФ, ассоциации производителей ме-
таллических изделий «Промметиз», федерации 
профсоюзов области, главы города и городско-
го собрания депутатов. Прибыло полку почёт-
ных метизников – звание получили калильщик 
калибровочно-прессового цеха Александр 
Белобородов, слесарь-инструментальщик 
инструментального цеха Геннадий Васильев, 
бригадир цеха готовой продукции Марина 
Крюкова, аппаратчик энергоцеха Раиса Радио-
нова, менеджер-руководитель центральной 
заводской лаборатории Венера Самохвалова, 
начальник отдела технического контроля 
Ирина Михадюк, волочильщики калибровоч-
ного цеха Фарит Кузин и сталепроволочно-

канатного цеха Пётр Папышев, заместитель 
начальник управления по производству Сергей 
Мамзиков, начальник отдела управления по 
производству Виктор Назаров, бывший заме-
ститель начальника кузнечно-прессового цеха 
по механическому оборудованию Вениамин 
Веретенников.

В честь праздника устроили самодеятельный 
концерт – весьма достойного уровня. А лейт-
мотивом вечера стала песня из фильма «Поэма 
о рабочем классе», где есть строки: «Но в мире 
нет прекрасней красоты, чем красота горячего 
металла».

– Согласен с песней, но наша продукция тоже 
красива – не буду перечислять всю линейку, 
настолько она широкая и всеохватывающая, – 
сказал на награждении директор ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Олег Ширяев. – Мы «закрываем» все 
потребности промышленности и строитель-
ства. Наш коллектив вносит вклад и в развитие 
Магнитки, и в развитие Группы ОАО «ММК». 
Спасибо вам за труд, умение и талант.

Действительно, красота и металлургия друг 
с другом отлично сочетаются. Одно из до-
казательств – заводских металлургинь среди 
награждённых было даже больше, чем метал-
лургов. Прекрасные женщины с причёсками, 
на каблуках и в вечерних платьях, словно 
рождённые для светских раутов и праздников, 
отлично справляются и с работой на непростом 
производстве. Машинисты кранов, укладчики, 
канатчики, волочильщики, приёмосдатчики 
грузов, контролёры, инженеры, менеджеры, 
ведущие специалисты, мастера участков и 

руководители отделов – кажется, нет такой про-
фессии или должности, которая была бы не под 
силу прекрасной половине человечества.

– Город у нас металлургический, отец всю 
жизнь проработал в обжимном цехе ком-
бината, – делится начальник лаборатории 
физико-механических испытаний Эльвира 
Хорсова (на фото сверху), которую наградили 
министерской грамотой. – Городом горжусь, 
отцом тоже. Так что выбор был предопределён. 
А профессия у нас тяжёлая, но благородная 
и действительно красивая. И мы, женщины, 
должны ей соответствовать.

Вчера череду торжественных мероприятий 
продолжил праздник «Мы, металлурги, люди 
волевые». На сцене воссоздали улицу Метиз-
ников с заводской проходной, через которую 
ежедневно проходит более четырёх тысяч 
работников. И вновь награждали передовиков 
производства, активистов и общественников. 
Были вручены Почётные грамоты и благо-
дарственные письма губернатора области, 
Центрального совета горно-металлургического 
профсоюза России. На награждении было 
легко заметить, какой дружный на заводе 
коллектив. Аплодисменты, поздравления, 
рукопожатия и похлопывания по плечу – вид-
но, как все радуются победам коллег. Вскоре 
почти весь зал расцвёл букетами и улыбками. 
Руководители «ММК-МЕТИЗ» отметили, что 
в праздничные дни около четырёхсот заводчан 
получили почётные звания и награды. По ра-
боте и честь 

Листовая сталь, выпускаемая Магнито-
горским металлургическим комбинатом, 
успешно прошла испытания и рекомендо-
вана для использования при строительстве 
судов Военно-морского флота РФ. 

Технология изготовления стали разработана 
специалистами ММК совместно с ФГУП «Цен-
тральный научно-исследовательский институт 
конструкционных материалов «Прометей». Ли-
стовой прокат из стали марки АК35-9СВ произ-
водится по замкнутому циклу. Произведенные в 
кислородно-конвертерном цехе ММК слябы про-
катываются на толстолистовом стане «5000».

Затем листы проходят закалку и отпуск в про-
ходных печах производства толстолистового 
проката. Полученная сталь по своим свойствам, 

сопротивляемости и способности к свариванию 
признана пригодной для использования в качестве 
конструкционной для нужд ВМФ.

Производить такую сталь стало возможным по-
сле ввода в эксплуатацию толстолистового стана 
«5000» в 2009 году. Уникальное производство 
включает комплекс внепечной обработки стали 
в кислородно-конвертерном цехе, МНЛЗ-6, стан 
«5000» и термоотдел. Это позволяет выпускать 
лист для труб большого диаметра, продукцию 
для нефтяных платформ, работающих в условиях 
Арктики, для строительства мостов и изготовле-
ния котлов.

На комплексе можно производить судосталь, 
в том числе для российского Военно-морского 
флота, танкеров, современных судов ледово-
го класса. Судосталь, выпускаемая на стане 
«5000», сертифицирована классификацион-
ным обществом «Bureau Veritas» (Франция), 
Российским морским регистром судоходства, 
Российским речным регистром, ABS (American 
Bureau of Shipping), Lloyd Register, норвеж-
ским классификационным обществом Det 
Norske Veritas, немецким классификационным 
обществом Germanischer Lloyd.

 Металлургический комплекс нашего региона переживает период глобального обновления

Поэма о рабочем классе

То, что надо для флота

еВГениЯ ШеВЧенко

На пленарном заседании со-
вета ветеранов Ленинского 
района родилась перспек-
тивная идея. Во всех школах 
готовятся к юбилею города, 
пишут сочинения. Почему 
бы не познакомить горожан 
с творчеством школьников? 
Сказано – сделано.

– Обратились во все школы Ле-
нинского района с просьбой при-
слать лучшие сочинения, – расска-
зывает активист совета ветеранов 
Людмила Таранова. – Откликнулись 
семь школ. По нашей просьбе глава 
администрации Ленинского района 
Иван Павлович Крылов направил 
участникам акции благодарственные 
письма. Мы внимательно прочитали 
все сочинения, одни были посвяще-
ны подвигам магнитогорцев в Вели-
кой Отечественной войне, другие 
– родному городу, третьи – людям, 
которые в нём живут. Тематические 
подборки уже выходили на страни-
цах газет. Сегодня мы представляем 
рассказы детей о героях, которые 
живут среди нас.

Орден для папы
«Самое главное богатство города 

– люди, которые принесли ему сла-
ву, – считает семиклассница школы  
№ 55 Евгения Ялинская. – Это Борис 
Ручьёв, Людмила Татьяничева, Нина 
Кондратковская, Семён Эйдинов, 
Алексей Атеев, Иван Ромазан, Алек-
сей Грязнов, Виктор Рашников, Бо-
рис Дубровский, Валентин Романов, 
Евгений Малкин, Сергей Писаренко 
и многие другие. А если посмотреть 
внимательно, то мы поймём – герои 
живут рядом с нами.

Если бы я была мэром города, 
я наградила бы моего папу Павла 
Ялинского орденом «За отзыв-
чивость», а также его товарищей 
Сергея Баскакова, Сергея Белова, 
Андрея Ефимова и Игоря Борисо-
ва. Они облегчили жизнь людям, 
которым трудно передвигаться. 
Специальная «ГАЗель» в городе 
была, но автомобиль почти про-
стаивал, заказов было мало, денег 
на содержание не было. В 2011 году 
папа вместе с товарищами решил, 
что социальное такси должно рабо-
тать. Теперь на этой машине можно 
бесплатно доехать до поликлиники, 
Пенсионного фонда, да хоть куда. 
Друзья взяли на себя все расходы по 
содержанию «ГАЗели». Принимают 
заказы за сутки, работают все дни, 
кроме выходных. Но уже подумыва-
ют изменить график и работать не 
только в будни.

Мой папа добрый человек. Нам с 
сестрой он всегда говорит: «Жизнь 

дана на добрые дела». Ещё он счита-
ет, что, совершая хорошие поступки, 
человек обогащает себя, и важно не 
только получать, но и отдавать».

Пернатая душа
«В нашем городе есть люди, спо-

собные своим творчеством указать 
верный путь людям, – рассуждает 
девятиклассница школы № 51 Да-
рья Куприянова. – Одним из таких 
мастеров является писатель Римма 
Дышаленкова. Я дважды была у 
неё дома. Дверь со словами: «Про-
ходите, голуби мои!» нам открыла 
немолодая, но весьма оптимистич-
ная женщина.

Раньше я задумывалась о том, как 
должно выглядеть жилище творче-
ского человека. Когда я зашла в ком-
нату Риммы Андрияновны, точнее, 
как она выразилась, её «рабочий 
кабинет», брови поползи вверх от 
удивления. Столько любопытных 
вещиц, разнообразных сувениров и 
статуэток, множество книг, картины, 
на одной из которых я узнала чёр-
ного терьера, о котором она писала 

в повести «Черный терьер и белый 
торт». Позднее к полотнам доба-
вилось ещё одно – в самодельной 
деревянной рамке, нарисованное 
мною. Я изобразила героев извест-
ных детских произведений Риммы 
Дышаленковой.

Друзей у писательницы много, как 
в мире людей и живой природы, так 
и в мире неодушевлённых вещиц. 
Она дружит с камнями. Доверяет 
им, разговаривает и просит совета. 
На столике располагается кристалл 
– «семья горного хрусталя: мамка с 
маленькими детками», Римма Ан-
дрияновна считает, что камни можно 
сравнить с давшими обет молчания 
мудрецами-монахами.

Моё внимание привлекли голуби, 
которые нетерпеливо топтались 
на балконе. Подошла к окну и с 
любопытством начала наблюдать 
за птицами, которые, к моему удив-
лению, не улетали. «Голуби – мои 
давние друзья. И я прикармливаю, 
– сказала Римма Андрияновна. – Не 
прогоняйте их. Я тут одна живу, а 
они меня каждый день навещают. 

Они ведь неглупые пичуги, не при-
летают к замкнутым и жестоким 
людям. Выбирают лишь того, кому 
можно доверить свою хрупкую пер-
натую душу».

Жить с огоньком
«На классном часе, посвященном 

эстафете олимпийского огня, класс-
ный руководитель Нина Витальевна 
Киселёва рассказала нам об Алек-
сандре Аболмасове, – вспоминает 
восьмиклассница городского много-
профильного лицея Дарья Дадашо-
ва. – Этому известному теннисисту 
доверили миссию факелоносца. А 
эту честь нужно заслужить.

Александр – выпускник 1991 года 
школы № 4, сейчас это отделение 
нашего лицея. Участвовал в первой 
чеченской кампании. На девятый 
день его пребывания в Чечне был 
серьёзно ранен. Под уклон катилась 
подбитая неуправляемая бронема-
шина. Александр спас командира и 
ребят, но сам увернуться не успел.

Стал инвалидом, но не сдался – 
окончил университет, взялся за раз-
витие инвалидного спорта, сам вер-
нулся в спорт – занялся плаваньем, 
а потом и теннисом. Он азартный 
игрок и готов часами не отходить 
от теннисного стола. Выступает в 
соревнованиях среди спортсменов 
с ограниченными физическими 
возможностями. Считает, что наи-
высших спортивных побед достиг 
на чемпионате России 2011 года, 
завоевал золотые медали в команд-
ном зачёте, а в личном занял второе 
место. На международных сорев-
нованиях успешно выступил – на 
рейтинговых турнирах во Франции 
и Иордании.

Когда в лицее проходил традици-
онный спортивный праздник «Сила. 
Красота. Грация», посвящённый 
Олимпийским играм в Сочи, нам 
удалось познакомиться с Алексан-
дром Аболмасовым. Держался он 
скромно, даже немного покраснел. О 
подвиге не говорил, только поблаго-
дарил тех, кто его поддерживает:

– В ребят своих всегда верил, 
ценю их за преданность и настоя-
щую мужскую дружбу.

Я посмотрела на наших мальчи-
шек и подумала, а как бы они посту-
пили в опасной ситуации на войне? 
И решила, что они, хоть и шебутные, 
но своей чести бы не уронили.

Спортсмен принёс нам факел, 
который остался у него на память об 
эстафете. Мы бережно передавали 
его из рук в руки и чувствовали 
причастность к олимпийскому 
движению.

– Надо дорожить тем, что у тебя 
есть, – считает Александр. – Я не 
сломался, не стал изгоем, у меня 
растёт славная дочка, радует пер-
выми спортивными успехами. Я 
счастлив.
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Римма Дышаленкова способна своим творчеством 
указать верный путь людям


