
Вчера в коммерческой 
дирекции Магнитогор-
ского металлургического 
комбината, в рабочем 
кабинете заместителя 
генерального директора 
Сергея Ушакова, торже-
ственно проводили на 
пенсию Валерия Григо-
рьевича Ефремова. Чело-
века, который участвовал 
в подготовке контрак-
тов на строительство и 
реконструкцию многих 
знаковых производствен-
ных и социальных объ-
ектов ММК, таких как 
стан «2000» холодной про-
катки, Магнитогорский 
аэропорт, горнолыжные 
центры и многие другие.

В последнее время Вале-
рий Ефремов работал 

менеджером управления обо-
рудования. А прежде занимал 
на комбинате, где трудился с 
1974 года, такие ответствен-
ные должности, как первый 
заместитель начальника управ-
ления оборудования, главный 
инженер предприятия «Ме-
таллургкомплект», директор 
хозрасчётного подразделения 
«Металлургимпорт», началь-
ник отдела импорта Торгового 
дома, управления материально-
сырьевыми ресурсами и управ-
ления оборудования…

Заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
коммерции Сергей Ушаков 
тепло и от души поблагодарил 
ветерана. Валерий Ефремов, в 
свою очередь, выразил призна-
тельность всем специалистам  
комбината, с которыми ему 
довелось работать:

– Работы было очень много, 
особенно при подготовке важ-
ных контрактов. Часто мне и 
моим коллегам приходилось 
задерживаться допоздна, а то 
и вовсе работать, образно го-
воря, целыми сутками. Но это 
было счастливое время.

Строго говоря, официально 
пенсионером Валерий Ефре-
мов стал ещё несколько лет 

назад. Но в связи с тем, что на 
комбинате «реанимировали» 
старый контракт на строитель-
ство стана «2000» холодной 
прокатки, подготовкой кото-
рого Валерий Григорьевич 
занимался в начале девяно-
стых годов, его попросили 
продолжить свою деятель-
ность в коммерческой службе. 
Руководители коммерческой 
дирекции посчитали, что опыт, 

высокая квалификация и про-
фессионализм Валерия Ефре-
мова необходимы.

– Грусти, которой ожидал, 
совершенно не чувствую, – по-
делился впечатлениями в связи 
с уходом на заслуженный 
отдых Валерий Григорьевич. 
– Наверное, ещё и потому, что 
совсем расставаться с ком-
бинатом не собираюсь. Буду 
заниматься ветеранской рабо-

той – это даёт положительные 
эмоции, придаёт дополнитель-
ные силы.

Да и заместитель генераль-
ного директора ОАО «ММК» 
по коммерции Сергей Ушаков 
подчеркнул, что намерен и 
впредь общаться с Валерием 
Ефремовым:

– Будем встречаться. Ваши 
советы – очень ценные.

 Сергей Королёв 
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«работа на комбинате –  
счастливое время»
даже если приходится задерживаться допоздна

Материальная помощь 

Администрация МАУЗ 
«Городская больница 
№ 2» г. Магнитогорска 
ежегодно в середине 
лета выделяет мате-
риальную помощь со-
трудникам учреждения, 
чьи дети идут в первый 
класс.

В 2015 году все семьи по-
лучат единовременную вы-
плату в размере трёх тысяч 
рублей.

–  Собрать ребёнка  в шко-
лу – это серьезная нагрузка 
для семейного бюджета, 
– говорит Ирина Юрьевна 
Куркина, председатель про-
фкома МАУЗ «Городская 
больница № 2». – Четыре 

года назад мы вышли к ад-
министрации больницы с 
инициативой выделить сред-
ства на поддержание сотруд-
ников больницы – родителей 
первоклассников. Встретили 
понимание. Сегодня можно 
смело говорить о том, что на-
чинание переросло в добрую 
традицию, а три тысячи 
рублей – весомая сумма на 
покупку канцелярских при-
надлежностей.

Стоит отметить, что в 
канун Дня знаний перво-
классники получат умные и 
сладкие подарки и поздра-
вительные открытки от кол-
лектива МАУЗ «Городская 
больница № 2».

маУЗ «Городская больница № 2» 
поможет собрать детей в школу

Демография 

В течение первого по-
лугодия 2015 года в Рос-
сии родились более 926 
тысяч детей.

В России впервые с начала 
2015 года зафиксирован есте-
ственный прирост населения, 
сообщает пресс-служба Ми-
нистерства труда.

«За январь–июнь 2015 года 
родились 926,8 тысячи детей. 
В июне родились 165,8 тыся-
чи детей. Это самый высокий 
показатель с начала 2015 года, 
и он на 11 тысяч человек, или 
на 7,1 процента, больше, чем в 

июне 2014 года», – говорится 
в сообщении.

Рост числа родившихся 
отмечен в 34 субъектах Рос-
сии. В ряде регионов этот 
показатель составил более 
четырёх процентов. Прирост 
зафиксирован в целом по 
Северо-Кавказскому, Ураль-
скому и Дальневосточному 
федеральным округам.

Как отмечается, прирост 
составил 4,5 тысячи человек. 
За январь–июнь 2015 года 
естественная убыль населе-
ния составила 61,3 тысячи 
человек.

нас стало больше

Летние этапы конкурса 
«Горячие парни горячих 
цехов», организованного 
профкомом ППО Группы 
ОАО «ММК» ГМПР, вы-
дались во всех смыслах 
жаркими: настроенным 
бороться до победы участ-
никам повезло с солнеч-
ной погодой.

В развлекательном парке 
«Лукоморье» во Всерос-

сийский олимпийский день на 
парад вышли восемь команд. 
Активные участники конкур-
са – парни из ООО «Ремпуть» 
–  наряду с командами со-
перников должны были сдать 
нормы ГТО, разыграв в каче-
стве комплекта наград золо-
тые, серебряные и бронзовые 
значки.

На сдачу норм ГТО команда 
ООО «Ремпуть» выставила 
пятерых спортсменов, которые 
продемонстрировали свои 
силы в десяти упражнениях. 
В беге на сто метров самым 
быстрым оказался  электро-
монтёр  Фидан Нафиков, его 
время – 12,24 секунды. Он 
же показал лучший результат 
по прыжкам в длину – 2,8 
метра. Электромонтёр службы 
сигнализации, централиза-
ции, блокировки Владимир 
Ильин двадцать пять раз под-
тянулся на перекладине и 
признан сильнейшим в этом 
виде спорта. В поднятии гири 

весом 32 кг лучший результат 
у мастера участка контактной 
сети Альберта Ахметьянова – 
шестьдесят один раз. В тире 
отличились три метких стрел-
ка: бригадир цеха сервисного 
обслуживания локомотивов 
Михаил Черкасов, электро-
монтёр Фидан Нафиков и 
инженер бюро материально-
технического снабжения Ста-
нислав Иванов – по сорок три 
очка каждый. В отжимании от 
пола лучшим был Станислав 
Иванов – 67 раз. Удержание 
тела в висячем положении на 
турнике лучше всех вновь вы-
полнил Фидан Нафиков.

Соревнования длились три 
часа, всё это время за парней 
болели семьи и цеховые груп-
пы поддержки. Первое место 
в итоге заняла команда ЗАО 
«МРК», второе – ООО «ОСК», 
третье место у команды ООО 
«Ремпуть».

Третий этап конкурса «Го-
рячие парни горячих цехов» 
проходил в загородном дет-
ском оздоровительном лагере 
«Уральские зори». Перед капи-
танами команд поставили за-
дачу организовать творческие 
развлечения для ребят. Лидер 
ООО «Ремпуть» Станислав 
Иванов, проявив навыки во-
жатого, доходчиво объяснил 
детям правила на железной 
дороге, по которой «парово-
зиком» им нужно добраться до 
депо и отремонтировать колё-

са. Ребята охотно согласились 
помочь – вышли на сцену, дер-
жась друг за друга, изобразив 
«локомотив с вагонами». По 
краям сцены находились «дис-
петчеры», которые подавали 
команды для движения услов-
ного состава. Лавируя змейкой 
среди расставленных «стол-
биков», импровизированный 
поезд заряжал всех хорошим 
настроением. Так, со смехом 
и шутками, «паровозик» до-
брался до «ремонтного депо», 
где на стенах висели плакаты. 
Ребята быстро угадали загадку 
капитана: «Без чего не тронет-
ся с места паровоз?» – ответив 
хором: «Без колёс!» Затем с 
закрытыми глазами они под 
руководством «диспетчеров» 
фломастерами пририсовы-
вали в нужном месте колёса 
локомотивам. По окончании 
конкурса все дети получили 
сладкие призы.

В заключительный осенний 
этап конкурса «Горячие парни 
горячих цехов» вышли пять ко-
манд. К радости наших болель-
щиков, по итогам трёх этапов 
команда ООО «Ремпуть» – на 
лидерских позициях по сумме 
баллов. Впереди – сражения в 
творческом этапе, на который 
приглашаем болельщиков под-
держать свои команды.

 Юрий Гарнец, 
горячий болельщик команды  

ООО «ремпуть»

Конкурс

Горячие парни из ремпути
для лидерства важны физическая закалка и таланты


