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Благодарность 

Участниками конкурса 
«Горячие парни горячих 
цехов» стали восемь 
команд из разных струк-
турных подразделений 
комбината. Стартовал 
конкурс в начале года. 
Соревнующиеся уже 
успели сдать нормы 
ГТО, проявить себя в 
спорте и строевой под-
готовке. 

о чередной этап организа-
торы решили провести 

с участием одних лишь ка-
питанов. Команда командой, 
но у каждой есть лидер, от-
вечающий за слаженность 
и настрой всех участников. 
Местом высадки «горячего 

десанта» стала территория 
детского оздоровительного 
центра ММК «Горное уще-
лье». 

Парням предстояло пройти 
два испытания – полосу пре-
пятствий и интеллектуальный 
конкурс «Игры длиной  60 
лет», посвящённые юбилею 
детского лагеря «Горное уще-
лье». Первое задание – про-
хождение на время полосы 
препятствий «Адреналин». 
Это похоже на то, что когда-
то показывали в популярной 
программе «Форт Бойярд». 
В нескольких метрах над 
землёй расположена полоса 
препятствий, состоящая из 
канатов, висящих брусьев, 
сеток и других мудрёных 

приспособлений. Участни-
кам нужно пройти по самым 
сложным ярусам – второму 
и третьему. Несмотря на то, 
что каждый капитан получил 
страховку и защитное обмун-
дирование, смелость очень 
понадобилась. 

– Третий этап самый слож-
ный, – говорит капитан ко-
манды УЖДТ ОАО «ММК» 
Олег Ужегов. – Трудно удер-
жать равновесие: всё бол-
тается, хочется пройти как 
можно быстрее, но, когда 
торопишься, запутываешься 
в канатах ещё больше. 

– Всегда занимался спор-
том, и для меня эти испыта-
ния не в новинку, – говорит 
капитан команды ЛПЦ-4 ОАО 

«ММК» Антон Гринёв. – Тем 
не менее, чуть не сорвался. 
Думаю, без синяков не обой-
дусь. Но это интересно и 
очень весело – соревноваться 
с коллегами по работе. 

Следующим испытанием 
стали дети, отдыхающие в 
лагере. Капитанам команд 
п р ед с тоя л о 
и х  р а з в л е -
к ат ь .  П р и -
шлось проя-
вить лучшие 
качества ор-
ганизаторов и 
массовиков-
затейников. Пригодилось всё: 
смекалка, обаяние, фантазия, 
умение находить общий язык 
с подростками и даже ко-
стюмы из комиксов. Вместе 
с капитанами дети танцева-
ли, играли, рисовали лагерь 
мечты, сочиняли стихи. По 
словам участников конкурса, 
с детьми им повезло  –  ребята 
оказались лёгкими на подъём, 
весёлыми и готовыми под-
держать любую идею. 

– Цель конкурса – дока-
зать, что молодежь на ММК 
активная, – говорит спе-
циалист первичной профсо-
юзной организации Группы 
ОАО «ММК» Денис Хер-

сун. –  Большое спасибо 
председателям профкомов 
структурных подразделений, 
которые курируют команды, 
руководителям, которые идут 
навстречу ребятам, даже от-
пуская иной раз со смены. Без 
их помощи конкурс «Горячие 
парни горячих цехов» был бы 

невозможен.
Итоги тре-

т ь е г о  э т а -
па  подвело 
жюри, в со-
став которого 
вошли пред-
с т а в и т е л и 

детской картинной галереи, 
образовательного комплекса 
«Горное ущелье», специали-
сты профсоюзного комитата. 
Из восьми команд в финал 
вышли пять: ООО «Ремпуть», 
ГОП, УГЭ, прокатное произ-
водство, УПП. 

Четвёртый, заключитель-
ный этап, запланированный 
на октябрь, будет творческим. 
Ребята должны будут отраз-
ить в своем выступлении 
работу профсоюзной органи-
зации. Также состоится кон-
курс болельщиков, который 
поощрят  отдельно. 

 дарья долинина

Конкурс 

Завершился третий этап конкурса молодых работников оао «ммк»
Парням предстояло  
пройти два испытания –  
полосу препятствий  
и интеллектуальный конкурс 

«Горячие парни»  
в «Горном ущелье»

С душевной 
чуткостью
Об акции по уходу за мо-
гилами ветеранов Ве-
ликой Отечественной 
войны общественной 
организацией «Союз 
молодых металлургов» 
ОАО «ММК» прочи-
тала в газете «Магни-
тогорский металл» от  
2 июня и обратилась за 
помощью.

На могиле моих родите-
лей – участника и инвалида 
Великой Отечественной 
войны Геннадия Семёновича 
Соболькова и ветерана Вели-
кой Отечественной Надежды 
Тимофеевны Собольковой – 
рос клён посадки 50-х годов 
прошлого столетия, который 
всё затенял.

Специалист по работе с 
молодёжью Анна Медве-
дева сразу откликнулась 
на просьбу. Двое молодых 
ребят, Роман Андриянов, ра-
ботающий электромонтёром 
в газовом цехе, и Павел Но-
сков, аппаратчик ЛПЦ № 11 
(на фото), созвонились со 
мной и в течение часа убра-
ли это огромное дерево.

Искренне благодарю ре-
бят. Рада, что в городе есть 
люди, для которых нет чу-
жих проблем и которые с 
душевной чуткостью спешат 
на помощь людям. Здоровья, 
успехов в работе и счастья в 
личной жизни!

Зинаида Журавлёва, 
ветеран Челябинской области


