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В десятке лидеров
Работники Группы ОАО «ММК» 
победили в областном конкурсе 
по охране труда
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Во Дворце культуры металлур-
гов имени С. Орджоникидзе 
состоялась церемония награж-
дения работников Группы ОАО 
«ММК», ставших победителями 
областного конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране тру-
да», итоги которого подведены 
в Челябинске.

Традиционный конкурс среди 
работников предприятий горно-
металлургического комплекса, избран-
ных в коллективах уполномоченными 
по охране труда, проводится ежегодно 
областной организацией ГМПР. За-
воевать в нём победу непросто: рассма-
тривается больше десяти показателей 
работы. Одно из главных условий 
– отсутствие травм в подразделении, 
которое курирует уполномоченный. В 
числе критериев оценки – количество 
поданных замечаний и предложений 
по улучшению охраны труда, а также 
устранённых нарушений. Учитывается 
и регулярность обращений к уполно-
моченному, и его умение отстаивать 
интересы работников в комиссиях.

– На промплощадке ММК сегодня 
работают более шестисот уполномочен-
ных по охране труда, – отметил, поздрав-
ляя победителей, председатель первич-
ной профсоюзной организации Группы 
ОАО «ММК» ГМПР Александр Дерунов. 
– Все они тесно взаимодействуют с про-
изводственными коллективами и руко-
водителями подразделений, совместно 
решая главную задачу – безопасность 
труда на производстве.

– Каждый уполномоченный вносит 
свою лепту в улучшение условий труда 
на рабочих местах, – подчеркнул тех-
нический инспектор ППО Группы ОАО 
«ММК» ГМПР Николай Головин. – Но 
для участия в областном конкурсе, а 
затем и во всероссийском, выдвигаем 
самых ответственных и эффективных, 
тех, кому удалось добиться наибольших 
результатов.

В десятку лидеров вошли предста-
вители самых разных подразделений 
ОАО «ММК» и Группы компаний. По-
чётных грамот комитета Челябинской 
областной организации ГМПР за победу 
в смотре-конкурсе и званий «Лучший 
уполномоченный по охране труда» 
удостоены: машинист шихтоподачи 

доменного цеха ОАО «ММК» Василий 
Брагин, бригадир цеха специзделий 
ООО «Огнеупор» Александр Паников, 
бригадир дробильно-обогатительной 
фабрики № 5 Иван Соловьёв, аппарат-
чик коксохимического производства 
Ульяна Кузнецова, лаборант энергоцеха 
Татьяна Рашкина. 

Благодарственными письмами на-
граждены: контролёр отдела кон-
троля качества и приёмки продук-
ции ОАО «ММК» Елена Скиданова, 
слесарь-инструментальщик ЦРМО № 3 
ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
Евгений Дуган, слесарь КИПиА цеха 
«Домнасервис» ООО «Объединённая 
сервисная компания» Александр Тихо-
нов, оператор поста управления стана 
горячей прокатки ЛПЦ № 4 Степан 
Терентьев, газовщик коксового цеха 
Олег Монча.

Конкурс уполномоченных помогает 
повысить контроль за созданием здо-
ровых и безопасных условий труда на 
производстве, усилить профилактику 
травматизма и заболеваемости, пропа-
гандировать безопасные приёмы труда 
и распространять передовой опыт.

Мамочки с колясками, бабушки 
и дедушки с внуками, папы с 
юными наследниками и более 
сотни учащихся школы собрала 
традиционная Масленица в из-
бирательном округе № 12. 
С каждым годом празднование 
становится всё более популяр-
ным. На этот раз на школьной 
площадке даже было немного 
тесновато.

Готовятся в ней и школьники, и 
жители округа загодя: мастерят чу-
чело зимы, оборудуют площадку для 
выступлений, готовят инвентарь для 
конкурсов, костюмы и, конечно же, 
пекут блины.

– Не будем нарушать традицию и, 
как и раньше, дружно и весело прово-
дим зиму, – приветствовал участников 
праздника депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Вла-
димир Дрёмов. – В этом году зима 
преподнесла немало испытаний, 
поэтому весну ждём с нетерпением. 

Но уже появилась первая капель и 
проталины, да и солнце светит почти 
по-весеннему. Желаю отличного на-
строения и хорошего веселья.

Зарядиться хорошим настроением в 
этот день было нетрудно: ряженые и 
скоморохи, задорная музыка, шуточ-
ные конкурсы. А ещё – горячий аро-
матный чай и многочисленные лотки 
с блинами на любой вкус: с начинкой 
и без, с мёдом и вареньем. Их напекли 
дома школьники под чутким руковод-
ством мам и за символическую цену 
главный символ Масленицы мог от-
ведать любой желающий.

– Очень много людей пришли встре-
тить весну и проводить зиму, – от-
метил помощник депутата, директор 
Механоремонтного комплекса ОАО 
«ММК» Сергей Унру. – Радует, что без 
разнарядки, не по принуждению со-
брались и стар и млад: у всех хорошее 
настроение, улыбки на лицах. Много 
конкурсов и старинных русских забав 
– хороший праздник получился.

Бег в мешках, бросание валенка, 
перетягивание каната, футбол «толпа 
на толпу» – скучать было некогда.

Миша, возрастом год и восемь меся-
цев, несмотря на зимний комбинезон, 
не отходил от колонки и неустанно 
пританцовывал. Он пришёл на Масле-
ницу вместе с мамой и бабушкой.

– Весёлый, позитивный празд-
ник, поднимает настроение – очень 
нравится, – делится впечатлениями 
Мишина мама Наталья Глазырина. – 
Молодцы организаторы, хотелось бы 
больше таких праздников.

Организовали праздник админи-
страция школы № 63, депутат Вла-
димир Дрёмов, его помощник Сергей 
Унру и комитет ТОС микрорайона 
№ 114. Как отметила директор школы 
Елена Шиндяева, учащиеся подго-
товили небольшой концерт и раз-
влекательную программу. А самым 
любимым для детей стало катание 
на санях.

 Михаил Скуридин

В весну без разнарядки
С каждым годом проводы зимы во дворе школы № 63 
собирают всё больше участников: очень многие приходят семьями

Зарядились перед постом
Горячим чаем и блинами проводили зиму жите-
ли Ленинского района. Народные гуляния раз-
вернулись на площади перед Дворцом культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе.

Публику веселили скоморохи и ряженые. Зазывали 
малышей играми, хороводами и леденцами на палочке. 
Несмотря на минусовую температуру, дети и их родители с 
удовольствием принимали участие в народных забавах.

Весёлый праздник устроили для горожан депутат За-
конодательного собрания Челябинской области Сергей 
Шепилов и депутат Магнитогорского городского Собра-
ния Вадим Иванов, при участии территориальных орга-
нов самоуправления и организации «Молодая гвардия». 
Концертную часть программы взяли на себя театральные 
коллективы Дворца культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе.

– Зима ещё не хочет отступать, поэтому, чем веселее 
отпразднуем Масленицу, тем скорее наступить весна, – 
поздравил горожан Вадим Иванов. – Суббота – шестой 
день Масленицы, и называется он Золовкины посиделки. 
А завтра Прощёное воскресенье, день, когда нужно по-
просить прощения у близких и помириться со всеми, с 
кем в ссоре.

Румяные блинчики, сдобренные сгущёнкой и горячим 
чаем, гости праздника расхватали влёт. За обе щеки 
сладкое угощение уплетали и взрослые и дети. Вдоволь 
наплясавшись и наевшись, ведущие праздника совершили 
главный ритуал – сожгли соломенную Зиму.

 Дарья Долинина

Традиция Масленица

Вадим Иванов

Сергей Унру общается с жителями 
избирательного округа № 12


