
Праздник – прекрасный повод 
вырваться из повседневности.

В школе № 42 новогодние деньки 
оставили о себе приятные вос-
поминания. По правде сказать, 

не избаловано вниманием учебное 
заведение, с недавних пор располо-
жившееся в трех зданиях левобере-
жья. Головное – уже семьдесят пять 
лет в поселке Брусковый, два других 
присоединены в результате прошед-
шей реорганизации.

– Мы, что называется, вросли здесь 
корнями, – объясняет стабильность пе-
дагогического коллектива заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе Наталья Грудинина. – Это ком-
бинат нельзя перенести на правый 
берег, а другую школу найти, конечно, 
можно. Но уж кто привык и прижился – 
тот не мыслит себя на новом месте. Не 
у всех наших ребят ладится с учебой, 
зато какие они отзывчивые, доброже-
лательные и непосредственные.

Убедиться в этом оказалось не-
сложно. Стоило гостям появиться на 
школьном дворе, как им тут же стали 
оказывать знаки внимания. У группы 
«Пресс-центр» Левобережного дворца 

в момент появились персональные 
поклонники. Несколько мальчишек 
принялись в такт приплясывать, стара-
ясь повторить танцевальные движения 
солисток. Не обошли стороной школь-
ники и инструктора ОСК «Металлург-
Магнитогорск» Татьяну Кудряшкину, 
которая пригласила самых резвых на 
веселые старты. Даже такие экзотич-
ные задания, как метание валенок по 
целям, воспринимались с воодушев-
лением. И Дед Мороз со Снегурочкой 
по соседству недолго уговаривали при-
соединиться к хороводу вокруг елки.

– Обычно мы организуем это для 
младших классов, а здесь и подростки 
в охотку участвуют, – поделилась на-
блюдениями организатор художествен-
ной части праздника, директор детской 
картинной галереи Елена Севилькаева. 
– И внутри школы, где наши сотрудники 
проводят мастер-классы, – такой же 
ажиотаж. Много желающих сделать 
своими руками сувениры из бумаги и 
другого подручного материала.

Состязания в быстроте и меткости, 
конкурсы и пляски, изготовление 
новогодних поделок и чаепитие с 
блинами – все это стало возможным 
благодаря ООО «Огнеупор», органи-

зовавшему праздник. Вездесущая 
детвора не упустила из вида и присут-
ствие на нем директора предприятия 
Евгения Сидорова.

– Обязательно предоставлю тебе 
слово, – пообещал он одному из но-
вых знакомых, оказавшемуся рядом 
с микрофоном.

Обычные в таких случаях поздрав-
ления от имени руководства ММК 
и Огнеупора, пожелания успехов, 
терпения, счастья и здоровья стали 
приятным дополнением к подаркам, 
которые получили лучшие ученики 
42-й школы от территориально близ-
кого предприятия. Теннисные ракет-
ки и футбольные-волейбольные мячи, 
наборы для вышивания и наушники 
– за успехи поощряли в зависимости 
от интересов и возраста. Разовым 
общением школа и предприятие реши-
ли не ограничиваться. Договорились 
об экскурсии на Огнеупор, посещении 
ребятами его базы отдыха и встрече на 
горнолыжке.

Производственникам не впервой 
неформально общаться с педагогами 
и учениками. Не понаслышке об этом 
знают в школе № 39, где давно прошли 
аналогичный курс молодого огнеупор-

щика. Там шефы давно уже – частые и 
самые дорогие гости на всех праздни-
ках, будь то День знаний или последний 
звонок. И ничего удивительного, что пред-
ставителей Огнеупора дети знают в 
лицо. Без подарков первоклассникам 
не обходится ни одно первое сентя-
бря, без организованного отдыха на 
природе педагогического коллектива 
– ни один День учителя. Стали тра-
дицией совместные спортивные со-
ревнования, где на равных участвуют 
взрослые и ребятня. А недавно огнеу-
порщики помогли школьной команде 
волейболистов завоевать бронзу на 
соревнованиях в Челябинске, куда 
съезжались коллективы из Уральского 
федерального округа.

Про ежегодную помощь в подготов-
ке к новому учебному году, которую 
оказывает Огнеупор, даже говорить 
излишне. Без этого ни одно лето не 
обходится, причем собственно ре-
монтными работами дело не ограни-
чивается. Управившись, доброволь-
ные помощники объект не покидают, 
дожидаются, когда школу примет 
комиссия. «Надо же, сколько у вас 
мужчин в коллективе», – удивляются 
проверяющие. Других замечаний, 
как правило, не высказывают.

– С огнеупорщиками мы постоянно 
на связи. Дозвониться до директора 
Евгения Валерьевича Сидорова 
ничего не стоит, достаточно лишь 
поднять трубку и набрать номер, – 
подчеркивает директор школы № 39 
Светлана Игошева.

Сорок второй школе о подобном 
покровительстве остается пока лишь 
мечтать. Примеры поддержки еди-
ничны и не стали системой, а про-
блем хватает. В здании, построенном 
в годы первых пятилеток, много чего 
необходимо менять. Но капитальный 
ремонт – мечта, требующая больших 
бюджетных вложений. Пока их нет, в 
школе, как могут, наводят порядок 
сами. При возможности задействуют 
труд родителей: если уж они не в со-
стоянии помочь рублем – пусть хотя 
бы побелят-покрасят, раз по-другому 
невозможно.

Легко догадаться, какие желания за-
гадывали в одном из старейших учеб-
ных заведений под новый год. Иногда 
они имеют свойство сбываться… 

ЮРИЙ ЛУКИН
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 Стоимость услуг «Почты России» с начала года увеличилась в среднем на 12 процентов

Еще одна школа пройдет курс молодого огнеупорщика

Опытность приобретается  
только деятельностью,  
совершенствуется временем.

Столько россиян,  
по данным социологов,  
боятся потерять работу  
в наступившем году Уильям ШЕКСПИР

53 
процента

 именинник
Сегодня  
и всегда
на днях исполняющий 
полномочия главы на-
шего города Евгений 
Тефтелев отметил свой 
юбилей. Причем собы-
тие не сопровождалось 
ни овациями, ни громо-
гласными поздравле-
ниями в прессе. По праву 
старого учителя позволю 
себе сказать несколько 
слов юбиляру.

Хотел бы обратить внимание 
на следующее. Евгений Теф-
телев – удивительный сплав 
личной скромности с профес-
сиональной скрупулезностью и 
мощной пробивной силой в ре-
шении как крупномасштабных, 
так и текущих проблем, затра-
гивающих интересы рядовых 
граждан. Один характерный 
пример: как только наш име-
нинник устроился в главном 
начальническом кресле города, 
то почти сразу последовал его 
первый управленческий акт 
– все ветераны получили бес-
платный безлимитный проезд в 
общественном транспорте.

Е. Тефтелев прошел огонь и 
медные трубы с точки зрения 
профессионального знания 
управленческой кухни разных 
уровней. Кстати: современный 
российский капитализм на-
плодил огромную мощную ар-
мию говорливых чиновников, 
которые сделали карьеру на 
волне всеобщего политическо-
го трепа и крупномасштабной 
растащиловки. Послужной же 
список Тефтелева добротно 
многогранен и насыщен: и 
партийно-советская школа, 
и заводское производство, 
и министерский портфель, 
и серьезные политические 
баталии федерального и ре-
гионального уровней. Такой 
управленческий багаж по-
зволяет ему увидеть главные 
звенья в многосложной цепи 
задач, обеспечить баланс ин-
тересов разных социальных 
групп, штурмовать самые не-
приступные федеральные и 
региональные барьеры в поис-
ках материально-финансовых 
ресурсов за своих земляков.

Смею утверждать: Е. Теф-
телев обладает надежным 
запасом человеческой и 
управленческой мудрости. 
Достаточно сказать, что он 
умеет оперативно и чутко реа-
гировать на чужую боль, спо-
собен нести людям добро не-
зависимо от их чина и звания, 
помнить свои долги. И еще 
– он предельно самокритичен. 
Евгений Николаевич никогда 
не изображает из себя «боль-
шого» начальника, прост и 
доступен в общении.

Мне представляется, что 
Тефтелев – представитель 
того класса управленцев, 
которые реально работают и 
созидают на благо России. 
Сегодня и всегда.

ВАЛЕНТИН РОМАНОВ,  
президент МаГУ,  

почетный гражданин России

Загад бывает богат

 механоремонтники
В ПослЕдниЕ дни уходящего года в 
кислородно-конвертерном цехе механоре-
монтники ММк успешно сдали очередной 
экзамен на профессионализм.

Ремонт конвертера № 1 был сложным и уни-
кальным по многим причинам.

…Казалось бы, не привыкать работать в 
холод, но даже человеку с уральским характером 
надо быть сильным, чтобы работать в тридцатигра-
дусный мороз. 15 декабря, восемь часов утра, что 
называется, «поехали». Процессу разборки и сборки 
огромных металлургических агрегатов предшество-
вала длительная и ответственная подготовительная 
работа. «Спасибо всем!» Эти слова Сергей Бердни-

ков, директор ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
произнес и на очном, и на селекторном рапортах. В 
свою очередь слова благодарности специалисты по 
ремонтам выразили в адрес технологов кислородно-
конвертерного цеха, а также субподрядных организа-
ций: ЗАО « Магнитогорский сервисный центр» и ЗАО 
«Металлургспецстройремонт».

На первом конвертере впервые в декабре про-
шлого года механоремонтники вели одновременно 
ремонт двух спецредукторов поворота конвертера 
с заменой подшипников опорного кольца, меняли 
зубчатые колеса, которые тоже впервые изготовили 
сами.

Необычной была работа и по замене восьми на-
весных редукторов общей массой почти девяносто 
тонн, с переборкой в ЦРМО-1. Замену навесных 
редукторов верхних крышек спецредукторов провели 
в механическом цехе. Замену навесных редукторов 

на нижних частях, чтобы ускорить ремонт, Николай 
Учайкин – заместитель начальника ЦРМО, предложил 
отремонтировать прямо в ККЦ в условиях действую-
щего производства. Конечно, рисковали…

Начальник участка № 1 ЦРМО Алексей Бывальцев, 
старший мастер Владимир Хорощо, мастер Николай 
Исаев, слесарь-ремонтник Дмитрий Новиков, элек-
трогазосварщик Владимир Сатаров, Анатолий Доку-
кин, начальник участка ЦРМО-9 – профессионалы по 
ремонтам. Впервые участвуя в ремонте конвертера, 
достойно проявили себя, к примеру, мастера ЦРМО-7: 
Тагир Вафин и Олег Тебиев и многие другие работни-
ки механоремонтного комплекса.

Декабрьский ремонт конвертера готовили и 
проводили, что называется, всем миром – всем 
предприятием, и это подтверждает масштабность 
работ. Их провела надежная команда 

ВЕРА ЕВСТИГНЕЕВА

«Поехали» в 30-градусный мороз


