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Признание

В условиях пандемии церемония
награждения проходила на открытом
воздухе прямо у стен заводоуправления.
В сочетании с ухоженными деревьями, кустарниками и газонами это как
нельзя лучше вписывалось в тематику
конкурса.
– Мы не сомневались, что ММК станет
одним из лидеров конкурса, – подчеркнул Павел Рыжий. – Комбинат проводит
большую внутреннюю работу: это производственный технологический центр
во всём, что связано с металлургией, и
при этом огромный социальный центр,
который обеспечивает работой 17 тысяч

Цифровизация

Инициатором конкурса
на звание самого благоустроенного
и озеленённого предприятия
выступил губернатор
Челябинской области
Алексей Текслер,
а организатором – министерство
промышленности региона

Основная задача – повысить заинтересованность руководителей промпред-

На ММК утверждена концепция
управления данными
В ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
утверждена концепция управления данными, разработанная совместно с компанией
«Делойт», СНГ в рамках новой
стратегии развития информационных технологий.

Ключевым элементом Стратегии развития Группы ММК до 2025 года является цифровизация, которая охватывает
все бизнес-процессы ММК, и конечной
целью которой является повышение
производительности труда и улучшение
качества продукции.
Цифровизация и развитие автоматизированных систем приводят к нако-

плению большого количества данных,
объёмы которых растут высокими
темпами. Сложности при обработке
сверхбольших массивов данных, так называемых «больших данных» (Big Data),
стимулируют развитие новых подходов к
управлению данными, которые включают в себя не только создание, хранение и
поддержку, но и увеличение эффективности процесса поиска данных, требуемых
для дальнейшего анализа.
Проект «Разработка концепции и
операционной модели управления
данными», стартовавший в конце прошлого года, утверждён к дальнейшей
реализации генеральным директором
ПАО «ММК» Павлом Шиляевым. Опробование новой концепции осуществлялось

magmetall74

Уважаемые ветераны Магнитки!

Андрей Серебряков
человек. И отрадно, что сейчас комбинат
ещё и центр создания благоприятного
общественного пространства. Те 400
гектаров парка «Притяжение», которые
ММК и Виктор Филиппович Рашников
благоустраивают в городе, – лучшее
тому подтверждение, поэтому, Павел
Владимирович, вам от лица губернатора
ещё раз огромное спасибо!
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Пора мудрости человеческой

ММК занял высокое призовое место в областном конкурсе на лучший
проект по благоустройству промплощадки и прилегающей территории

Заслуженный диплом генеральному директору ПАО
«ММК» Павлу Шиляеву вручил
министр промышленности,
новых технологий и природных
ресурсов Челябинской области
Павел Рыжий.
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Поздравляю

Промышленная красота

Павел Шиляев, Павел Рыжий
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приятий в содержании их территорий в
образцовом виде.
Участие в конкурсе приняли более
сорока промышленных предприятий
из 29 муниципалитетов. Оценивала благоустройство территорий комиссия под
председательством главы южноуральского минпрома. В неё вошли представители ведомства и Законодательного
собрания Челябинской области, а также
общественных объединений в сфере
промышленности: «Союз машиностроителей России», «Опора России», «Деловая Россия» и «Союз промышленников и
предпринимателей». Оценивали внешний облик зданий, эстетический вид
прилегающей территории, в том числе
отсутствие на ней стихийных свалок,
исправное состояние дорожного покрытия и тротуаров, а также наличие
вокруг предприятия газонов, клумб,
цветников, деревьев, кустарников и
малых архитектурных форм.

Продолжение на стр. 2

на основе данных двух производственных подразделений – кислородноконвертерного цеха (ККЦ) и комплекса
стана «5000» по производству толстолистового проката.
– Архив оцифрованных данных без
системы управления данными похож на
библиотеку, в которой нет картотеки,
– отмечает менеджер группы межсистемной интеграции и мониторинга ООО
«ММК-Информсервис» Дмитрий Ганаев.
– Поиск информации в такой системе
напоминает поиск книги, когда они одна
за другой наудачу извлекаются с полок.
Управление данными – это создание
структурированного каталога и полноценная инвентаризация существующих
данных, а также разработка методологии
по дальнейшей автоматизации этих процессов. Иными словами, это формирование данных о существующих данных.
Продолжение на стр. 2

Первого октября во всем мире отмечают Международный День пожилых
людей. В 2020 году эту дату отметят уже
в тридцатый раз.
Главная цель основания данной
традиции – обратить внимание всех
жителей Земли на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются
люди пожилого возраста. Не случайно эмблемой этого международного
дня является раскрытая ладонь –
символ помощи и доброты.
Дорогие земляки! Ваши трудовые и личные биографии
служат ярким примером высокой нравственности, профессионального мастерства и беззаветного служения делу.
Сегодня мы чествуем всех вас с безграничным уважением и
признательностью за слаженную и добросовестную работу
во имя легендарной Магнитки и всей нашей огромной
страны, благодаря чему стали возможны их нынешнее
благополучие и процветание.
Глубоко символично, что этот волнующий день мы отмечаем золотой осенью. Художники, писатели и поэты издавна сравнивают её с порой полноценной человеческой
зрелости и мудрости.
Уверен, что ваши более молодые родные и близкие обязательно навестят вас в этот день. Крепко обнять вас у них
сегодня, к сожалению, не получится из-за тех ограничений,
которые принес с собой в нашу жизнь коварный вирус. Но,
без всякого сомнения, в ваш адрес прозвучат очень тёплые
и добрые слова и только самые добрые пожелания.
Я от всей души разделяю эти слова. И сам хочу пожелать
вам доброго здоровья, непреходящей житейской мудрости и сохранения той удивительной теплоты, которая
согревает нас и вдохновляет на настоящие поступки и
выдающиеся дела. Долгих и счастливых лет вам, дорогие
земляки! Любви и заботы родных и уважения со стороны
молодого поколения!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Армия

Начинается осенний призыв
С 1 октября по 31 декабря 2020 года включительно на территории Российской Федерации
будет проходить призыв на военную службу.
В Магнитогорске на службу планируется призвать более
370 человек в возрасте от 18 до 27 лет. 70 процентов новобранцев пройдут службу в сухопутных войсках, остальные
– в национальной гвардии, ракетных войсках стратегического назначения, воздушно-десантных войсках, военноморском флоте, военно-космических силах.
Молодые люди, которые в своё время не смогли сдать
экзамены на право управления автомобилем категории
«С», при желании могут обратиться в военный комиссариат
для сдачи экзамена за свой счёт и получения водительского
удостоверения. Эти призывники будут распределяться в
близлежащие воинские части (Чебаркульский гарнизон).
Юноши со средним профессиональным и высшим образованием могут отправиться в армию на два года по
контракту, минуя срочную службу.
Для решения возникших вопросов следует обратиться в военный комиссариат Челябинской области по
городу Магнитогорску. Молодых людей ждут по адресу:
проспект Ленина, 8. Телефон для справок 22-05-87.

Цифра дня

71%

Столько россиян довольны летним отдыхом. По данным ВЦИОМ,
37 % граждан провели
его дома, 27 % уезжали
на дачу, 9 % – в другой
город, 6 % посетили
курорты Краснодарского края.

Погода
Пт +5°...+18°
ю 1...2 м/с
736 мм рт. ст.
Сб +8°...+19°
с-з 2...3 м/с
733 мм рт. ст.
Вс +2°...+7°
с-в 1...4 м/с
738 мм рт. ст.
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Признание

Пример и гордость
Дорогие магнитогорцы! Искренне
поздравляю вас с Днём пожилых
людей!
Сегодня мы благодарим людей старшего поколения, тех, кто воспитывает
нас и делится своей мудростью, за любовь, терпение и доброту.
Вы прошли большой жизненный путь, столкнулись со
множеством испытаний, но, несмотря на это, остались
активными и жизнерадостными. Вы – наш пример и
гордость.
Уважаемые ветераны, именно ваш самоотверженный
труд на благо нашего города внёс большой вклад в его
современный облик.
Желаю всем вам бодрости духа, крепкого здоровья,
поддержки близких людей и большого счастья!

Промышленная красота

ММК занял высокое призовое место в областном конкурсе на лучший
проект по благоустройству промплощадки и прилегающей территории
Окончание.
Начало на стр. 1

Благоустроенная территория
ММК, по мнению комиссии, настоящий образец для подражания.

Тенистые аллеи, зелёные газоны,
хвойные островки, фонтаны и беседки,
разноцветье цветочных клумб – промышленная площадка комбината
радует глаз в любое время года. К
слову, в этом году результаты работы
цветоводов и озеленителей оценили
на региональном уровне – в областном
конкурсе комбинат уступил по красоте
лишь челябинскому индустриальному
парку «Станкомаш», обойдя в вопросах
благоустройства более сорока предприятий из 29 городов области.
– Производственная площадка – это
место, где работники ММК проводят
значительную часть своей жизни, –
отметил генеральный директор ПАО
«ММК» Павел Шиляев. – Порядок на
рабочем месте – это, прежде всего,

Сергей Бердников,
глава Магнитогорска

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём пожилых
людей!
В России встречаются золотая осень
и праздник людей золотого возраста.
Возраста, по достижении которого каждый день приносит радость. Радость
общения с семьёй, детьми и внуками.
Радость неспешного домашнего труда. И пусть свершения уже не так впечатляющи, как на производстве или
в социальной сфере, но они важны. Важны нашей душе,
нашим близким!
Желаю всем как можно больше здоровья, позитива и
планов на долгую и счастливую жизнь!

безопасность. Кроме того, есть такое
понятие, как культура труда, которое
складывается из многих факторов, в
том числе и из обстановки, которая
создана в цехе, на территории предприятия. Всегда уделяем этому должное внимание, ведь красота и порядок
существенно влияют на настроение в
коллективе.
Второе место – победа значимая, но
не абсолютная, так что предприятию
есть к чему стремиться, отметили
специалисты ММК. Наращивание производства на комбинате всегда будет
идти в тесной связке с благоустройством территории, независимо от
времени года.
По окончании торжественной церемонии вручения диплома министр
промышленности, новых технологий
и природных ресурсов Челябинской
области Павел Рыжий побывал с экскурсией на промплощадке Магнитогорского металлургического комбината.
Подробности – на стр. 7.
Елена Брызгалина

Павел Крашенинников,
председатель Комитета Госдумы РФ
по государственному строительству и законодательству

Дорогие земляки!
Поздравляю с Днём пожилых
людей!

Из архива «ММ»

В этот день мы особенно пристально
смотрим на тех, кто мудрее, опытнее нас
– на вас, дорогие ветераны. Сегодня вы
делитесь своим багажом знаний с подрастающим поколением. Благодарите
осень жизни, как и осень года. Не беда,
что посеребрила голову седина, в душе пусть бушует
весна. Хороших вам новостей, приятных собеседников,
послушных внуков. Будьте активны и уверены в себе.
Пусть ваши глаза чаще сияют от радостных мгновений.
Мы всегда видим в вас наставников и помощников. Спасибо вам за всё!

Виталий Бахметьев,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Сегодня
самые тёплые пожелания – представителям старшего поколения!
Вы – хранители семейных мудростей, проверенных временем. Вы
передаёте нам свой опыт, умение
противостоять трудностям, учите
безусловно принимать близких людей со всеми их слабостями.
Я желаю вам беречь в себе молодость души, свежесть чувств и способность быть надёжной опорой для своей семьи! Пусть родные всегда вас
любят и ценят, а здоровье не беспокоит!

Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания

Статистика

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 30 сентября,
в Челябинской области подтверждено 16740
случаев заболевания COVID-19 (плюс 85 новых
подтверждений к предыдущему дню).
Больных COVID-19 – 3401 человек. За весь период
пандемии 12814 пациентов выздоровели и выписаны
из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские
учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За
прошедшие сутки в регионе умерло три человека. По
данным оперативного штаба по Магнитогорску, на 30
сентября в городе подтверждено 2157 случаев COVID19, из них 1705 пациентов выздоровели и выписаны из
больниц.

Цифровизация

На ММК утверждена концепция управления данными
Окончание.
Начало на стр. 1
Итоговая цель проекта в том,
чтобы дать возможность специалистам ММК, занимающимся
аналитикой, не только быстро
находить необходимые данные,
но и проводить более качественный их анализ.

Существует мнение, что отличие
«информации» от «данных» в том, что
только информация имеет стоимость.
Результаты анализа и превращают
«данные» в «информацию». Качественное управление данными позволит информации стать более точной и полной,
а следовательно – более ценной.
Для решения таких задач на ММК
будет создан единый корпоративный
словарь, описывающий термины таким
образом, чтобы данные отражали одинаковые нюансы значений, а пользователи, независимо от подразделения,
в котором они работают, говорили
«на одном» языке. Следующий этап
– каталогизация данных всех информационных систем, обеспечивающих
учёт производственных и иных данных
организаций Группы ММК.
– В отношении работы с данными
ММК находится в авангарде не только среди своих конкурентов, но и на
рынке в целом, – считает менеджер

департамента консалтинга «Делойта»
в СНГ Антон Константинов. – Развитая
функция по управлению данными – это
необходимое условие для успешной
реализации стратегии цифровизации
ПАО «ММК». Кроме того, это кроссфункциональная поддержка других
направлений развития компании. Например, ММК располагает сильнейшим
подразделением в области анализа и
обработки цифровых данных математическими методами (Data Science),
которое сможет использовать сервисы,
предоставляемые подразделением по
управлению данными, для ещё более
глубокой аналитики и построения точных предсказательных систем».
Основные задачи, которые сейчас
стоят в отношении управления данными, – это обеспечение доступности,
качества и развитие удобного сервиса
для внутреннего потребления. Как показало исследование «Делойта» 2019
года, которое включало в себя опрос
руководства более тысячи компаний
по всему миру, проблема качественного
сервиса сейчас поставлена очень остро.
Около 67 процентов опрошенных руководителей уровня старшего менеджера
и выше заявили, что им неудобно получать доступ к данным и использовать
их. ММК уже сейчас работает над тем,
чтобы предотвратить эту проблему.
«В настоящее время технологам и
аналитикам при поиске данных неред-

ко приходится собирать информацию
по частям из различных информационных систем. Создание единой системы
и управление данными на уровне, отвечающем современным требованиям,
позволит улучшить скорость и качество аналитики и в итоге повысит оперативность и качество управленческих
решений», – подчеркнул генеральный
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.
Следующей задачей как перед ММК,
так и перед бизнесом во всем мире должен стать переход функции управления
данными из разряда вспомогательных
технологий в категорию важнейших
инструментов получения прямого или
косвенного экономического эффекта.
Этого можно достичь благодаря сокращению времени, требуемого на конечную реализацию идеи с момента ее
разработки, то есть времени на поиск
данных, бизнес-анализ и создание решения. Это позволяет запускать новые
продукты и менять существующие быстрее конкурентов. Кроме того, в среднесрочной перспективе служба управления данными должна превратиться в
партнёра бизнес-подразделений: от неё
будут поступать рационализаторские
предложения как по улучшению различных бизнес-показателей, так и по
возможным способам монетизации собранных данных, сообщает управление
информации и общественных связей
ПАО «ММК».
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Безопасность

Ковид не отступает!

С каждым днём в Магнитогорске растёт число больных,
зараженных коронавирусом
Россия. Оперативные данные по состоянию на 29 сентября.
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Поздравления

Будьте здоровы и счастливы!
Уважаемые жители Магнитогорска! Примите поздравления с
Международным днём пожилых
людей!
Этот праздник – ещё один повод напомнить о неразрывной связи времён
и поколений. Уважение к старшим является одной из важнейших ценностей
активно развивающегося общества,
у которого есть будущее. Только опираясь на богатый
жизненный опыт наших ветеранов, прислушиваясь к их
мудрым советам, можно принимать взвешенные и продуманные решения.
И сегодня мы отдаём дань уважения людям, за плечами
которых большая жизнь с её радостями и трудностями,
удачами и потерями, людям, которые, не жалея сил, трудились, чтобы в нашей стране наступили стабильность
и процветание.
Пусть вам удаётся всё задуманное, благодаря вашей
энергии, накопленному опыту и искренней любви к
своему Отечеству. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и уважения близких, душевного
спокойствия и благополучия!
Андрей Еремин,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые представители
старшего поколения!
Примите поздравления
с праздником мудрости
и добра!
Причина негативной динамики
– элементарное несоблюдение
масочного режима, социальной
дистанции и других санитарноэпидемиологических норм.
Специалисты отмечают, что заражение COVID-19 происходит при тесных
и длительных контактах, которых невозможно избежать, находясь в местах
скопления людей. Порой хватает присутствия вблизи больного человека
или общения с ним на расстоянии менее метра для того, чтобы заразиться.
Ситуация усугубляется, если больной
человек без маски во время разговора
кашляет или чихает.
Опасность COVID-19 заключается в
том, что большинство людей являются
бессимптомными носителями. Невозможно угадать, заражён человек или
нет.
Один коронавирусный больной может стать причиной инфицирования
десятка людей. Потому очень важно
использовать маски как больному,
так и здоровому человеку. В таком
случае риски заражения опасным
вирусом сводятся к минимуму.
Коронавирусная инфекция, как известно, обладает высокой скоростью
распространения, потому риск заразиться увеличивается в общественных
местах. Особенно осенью – в сезон подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом.
COVID-19 распространяется согласно
тем же эпидемиологическим законам –
воздушно-капельным путём. Поэтому
есть вероятность одновременно заразиться сразу двумя инфекциями, что
может стать ударом для организма и
даже привести к летальному исходу.
Сегодня мы наблюдаем, как из летних
отпусков возвращаются наши земляки,
побывавшие в Краснодарском крае, в
Крыму, в Сочи, в Турции… Эпидемиологическая ситуация в этих курортных
регионах далека от идеала. И мы уже
видим, как «отважные туристы», рискнувшие съездить на моря, вернувшись
домой, заболевают сами и становятся
источниками заражения для окружающих.
Ещё одним фактором, влияющим на
эпидемиологическую ситуацию, является старт учебного года и начало полноценных занятий в начальной, средней и
высшей школе. И тут уже заметен риск
увеличения числа инфицированных
школьников и студентов. А из школы и
института дети и подростки, беспечные
в своём большинстве, «несут» вирус
прямиком домой, в свои семьи.
В сложившейся ситуации особенно
важно соблюдать все санитарноэпидемиологические нормы. Их
цель – сохранить здоровье и жизни
граждан. Специалисты рекомендуют

использовать средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие
средства и держать социальную дистанцию в 1,5–2 метра в общественных
местах. Одним из эффективных способов защиты, как от гриппа и ОРВИ, так
и от коронавируса, является ношение
маски. Согласно последним исследованиям, она снижает вероятность
инфицирования в 1,8 раза.
Но довольно часто в трамваях, маршрутках или такси пассажиры и сами
водители либо не используют СИЗ, либо
вовсе не имеют их при себе. Это подтверждают итоги ежедневных рейдов
сотрудников полиции Магнитогорска,
которые вот уже около полугода контролируют исполнение всех ограничительных требований горожанами в
период распространения коронавирусной инфекции.
К сожалению, многие из нас не желают соблюдать установленные правила,
не воспринимают всерьез распространяющийся вирус, что в результате
приводит к увеличению заболевших.
Несерьёзное отношение к проводимым
профилактическим мероприятиям и
нежелание прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора может стоить
здоровья и жизни.
В Магнитогорске сотрудники полиции
и управления инженерного обеспечения, транспорта и связи проводят рейды,
проверяя пассажиров общественного
транспорта. С нарушителями проходят
профилактические беседы и составляются административные протоколы
за отсутствие средств индивидуальной
защиты органов дыхания. Только в период с 25 по 27 сентября за отсутствие
маски при посещении общественных
мест стражи порядка выписали 136 административных протоколов, которые
влекут за собой наложение штрафа. На
граждан – в размере от одной до тридцати тысяч рублей.

Президент России
Владимир Путин призвал
соблюдать меры по борьбе
с коронавирусом COVID-19

По его словам, в противном случае может возникнуть необходимость введения ограничений, аналогичных тем, что
вводили весной. «Сегодня мы знаем об
этой опасной болезни гораздо больше,
чем ещё несколько месяцев тому назад.
Знаем, как действовать, как строить
профилактическую работу. Сейчас именно от каждого зависит результат наших
общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось
вновь, как весной, прибегать к весьма
чувствительной для экономики и об-

ременительной для людей масштабной
практики ограничений», – подчеркнул
президент страны.
Меры по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции
действуют и на градообразующем
предприятии. По мнению генерального директора ПАО «ММК» Павла
Шиляева, необходимо продолжать
строго и неукоснительно соблюдать
все рекомендации Роспотребнадзора и постановления регионального
правительства.
– На ММК утверждён перечень мероприятий по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции,
который мы требуем, подчеркну это
слово – требуем – выполнять, – сделал
однозначный акцент Павел Шиляев.
Прежде всего, это масочный
режим, соблюдение которого
обязательно при передвижении на работу и с работы.
Также исходя из критериев,
разработанных Роспотребнадзором, ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания
является обязательным и на работе в случаях, когда площадь помещения, в котором расположено
рабочее место, составляет менее
четырёх квадратных метров на
одного работника.

– Мы выдали работникам средства
защиты и настаиваем, чтобы они неукоснительно соблюдали все правила
масочного режима, которые четко обозначены и доведены до каждого. Этот
процесс контролируется уже в момент
пересечения работником проходных,
– подчеркнул генеральный директор
ПАО «ММК».
И это не значит, что, успешно пройдя в маске мимо контролера, можно
её снять и идти дальше как ни в чём
не бывало. Те работники, которые
так поступают, в итоге «перехитрят»
самих себя. Эта болезнь не щадит беспечных. И жаловаться потом будет не
на кого!
Также большое значение, по словам
Павла Шиляева, имеет соблюдение
мер социального дистанцирования.
На комбинате маршруты движения
определены таким образом, чтобы минимизировать пересечение людей. Был
разграничен доступ в помещения. Предприняты меры по снижению перемещений, сокращены обходы, совещания,
уменьшено число их участников при
обязательном соблюдении масочного
режима.
Теперь все зависит только от нашей собственной сознательности, от
реальной заботы о самих себе и об
окружающих.

Этот день – замечательный повод вспомнить и отметить заслуги старших поколений, по-новому взглянуть на возможности и потребности пожилых людей. Это
желание ещё раз сказать слова благодарности вам – нашим
учителям и преподавателям. Ваш вклад в становление и
развитие города и МГТУ им. Г. И. Носова неоценим.
В университете трудятся люди, достигшие пенсионного
возраста, но своим стремлением к жизни и беззаветной
преданностью любимому делу они продолжают зажигать
в сердцах и умах молодёжи желание учиться, идти в науку
и делать новые открытия.
Желаем вам крепкого здоровья и неугасающего интереса к жизни!

Михаил Чукин,
ректор МГТУ им. Г. И. Носова;
Валерий Колокольцев,
президент МГТУ им. Г. И. Носова,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие магнитогорцы –
представители старшего
поколения!
От имени Кредит Урал Банка
и от себя лично поздравляю
вас с Днём пожилых людей!
Отмечая этот замечательный
день, мы чествуем людей, за плечами которых длинный жизненный
путь и многогранный опыт. Мы
не перестаём восхищаться жизнелюбием и оптимизмом
старшего поколения. Вы создаёте домашний уют и с удовольствием посвящаете время родным и близким, дарите
своим детям и внукам любовь, поддержку и внимание. Вы
никогда не остаётесь в стороне от того, что происходит
вокруг, а мы с благодарностью прислушиваемся к вашим
мудрым наставлениям и учимся у вас главным нравственным качествам – преданности, милосердию и честности.
От всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья,
бодрости духа и счастливых лет жизни! Пусть ваша жизнь
будет долгой, наполненной светлыми событиями и простыми радостями. В свою очередь, мы – поколение ваших
детей и внуков – продолжим заботиться о вашем самочувствии, будем и дальше прилагать все усилия, чтобы
вы были также энергичны и жизнерадостны.
Светлана Еремина,
председатель правления Банка «КУБ» (АО)
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Кадры решают всё

История кадровой службы ММК началась с приказа
начальника Магнитостроя Якова Гугеля от 27 мая 1931 года
Магнитка и ММК переживают череду больших юбилеев: 90-летие отметили город
и технический университет, в будущем году эту дату будет праздновать кадровая
служба Магнитогорского металлургического комбината.

В ожидании поезда до станции
Магнитогорск. 1929 год

Эта последовательность вовсе не случайна. С того момента, как на карте молодой страны появилась новая точка – Магнитогорск, у подножия легендарной горы началась масштабная, не имеющая
аналогов работа по подготовке инженеров и рабочих нового типа. Среди бараков и землянок возник
институт, который со временем вырос в настоящую кузницу кадров для комбината,
а на предприятии сформировалась
система по работе с ними.

Первые палатки у горы Ай-Дарлы

Будущие строители города
и комбината

Барак образцового быта

Занятие в кружке ликбеза, 1930 г.

Будущие герои первой пятилетки

Тридцатые годы прошлого столетия вошли в историю России как
годы индустриализации и культурной революции. Перед страной стояла сложнейшая задача – в
«исторически минимальные сроки»
догнать и перегнать передовые
страны Европы и США в производстве промышленной продукции. Для
этого необходимо было построить
несколько тысяч современных предприятий, оснащённых по последнему слову техники, и подготовить
квалифицированные инженерные,
управленческие и рабочие кадры.
Магнитогорский металлургический комбинат стал одним из полутора тысяч промышленных предприятий, построенных в первую
сталинскую пятилетку. Первоначально Магнитострою требовалось
около 700 инженеров и техников, а
по мере увеличения проектной мощности будущего металлургического
гиганта эта цифра возрастала. Проблема кадров становилась одной из
важнейших.

Изучение оборудования, 1931 г.

В мае 1931 года приказом начальника Магнитостроя Якова Гугеля было создано бюро кадров ММК.
Оно состояло из трёх секций: оперативно-плановой,
рабочих кадров, учёта и распределения кадров. В
июне того же года вышел приказ о создании отдела кадров. Для подготовки рабочих при отделе
кадров организовали учебный комбинат, а на всех
строящихся и действующих объектах ввели техчас,
открыли курсы ДРО – дополнительного рабочего
обучения – и технические кружки, в которых занимались более трёх тысяч человек. В крупных цехах
создали учебные базы. Разнорабочие, землекопы, бетонщики после работы шли учиться, чтобы овладеть
техникой, с которой им предстояло работать.

Рытьё котлована под первую домну, 1930 г.

В 1929–1930 годах строителей, прибывавших на Магнитострой, встречали товарищи из отдела найма рабочей силы и
представители цехов. После «переписи» людей кормили горячим обедом, затем каждый «новосёл» получал койко-место и
лопату, чтобы с утра пораньше приступить к работе. Буквально
с первых же дней стройка стала интернациональной. Бок о бок
работали русские, украинцы, башкиры, татары. Не зная языка,
они прекрасно понимали друг друга, общаясь на языке стройки. По сути, строители начали
возводить завод и город, имея
на вооружении лопату, кирку,
простейшую лебёдку и грабарку. Приказом управляющего
Магнитостроем были созданы
курсы по подготовке рабочих
строительных специальностей.
Но по мере того как ММК приобретал реальные очертания,
возрастала потребность в технически грамотных рабочих.
Первое время потребность в
квалифицированных кадрах
частично удовлетворялась за
счёт мобилизации их с других
заводов и строек. В связи с этим
руководство Магнитостроя поставило перед главным управлением технических высших
учебных заведений вопрос об
открытии в Магнитогорске вуза
После смены – к школьной
с металлургическим, горным и
доске, 1931 г.
химическим факультетами.
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Одновременно с этим шла работа по
ликвидации неграмотности и малограмотности среди вчерашних крестьян,
которые строили крупнейший в мире
металлургический комбинат. Обучение
проходили прямо на промплощадке. В
качестве учителей выступали инженеры, жёны ИТР, школьники. Во всех
цехах регулярно составляли сводки
и отчёты по ликбезу. К примеру, в
доменном цехе занималось 14 групп
и было организовано соревнование
между сменами.
В 1933 году на территориях доЗанятия в геологическом
менного, мартеновского, прокатного,
кабинете техникума, 1937 год
коксового, шамотно-динасового цехов
появились цеховые школы, входившие
в систему рабочего образования. В октябре 1933 года через курсовую сеть комбината обучалось около
7000 человек. Кроме того, работала и «подростковая» сеть. В 1931 году из Верхнеуральска на строительную площадку Магнитостроя перевели школы ФЗУ, на базе которых начала работать металлургическая
школа фабрично-заводского ученичества. Она имела механическое, металлургическое, литейное и
энергетическое отделения.
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Подготовка будущих доменщиков, 1937 г.

Магнитогорское ремесленное
училище № 13. Редколлегия
за выпуском очередного
«Крокодила», 1941–1942 годы

Дом инженерно-технических работников
Одним из эффективных методов в борьбе
за овладение техникой стал общественный
соцтехэкзамен. Для его проведения директор ММК Авраамий Завенягин приказал:
«Организовать во всех цехах комбината
квалификационные комиссии в составе:
начальник цеха или его заместитель, мастер
или инженер по данной специальности,
представитель комсомольской организации, профцехкома и секции ИТС. Квалификационным комиссиям разработать
вопросники по каждой специальности. Для
проведения организационных и массовых
мероприятий и премирования ударников
выделить 25000 рублей».
В 1935–1936 годах курсами технического минимума было охвачено 19 тысяч
человек.
В январе 1938 года директор комбината
Павел Коробов подписал приказ:
«В целях упорядочения дела учёта, приёма, увольнения ИТР и служащих комбината
организовать при управлении комбината
отдел кадров, передав ему весь штат и все
дела учраспреда комбината, непосредственно подчинив его мне.

Немедленно завести отдельный учёт
молодых специалистов, заведя на каждого
отдельную карточку для занесения записей профессионального роста.
Передвижение, продвижение и увольнение производить только по моим приказам.
Поручить начальникам школ техучёта
и работникам кадров цехов произвести
отметку в карточках учёта и сдачи ГТЭ по
техминимуму и стахановских курсов.
Ответственному по кадрам и цехам: помещения, в которых занимаются группы
повышения квалификации ИТР на курсах
мастеров соцтруда, закрепить за таковыми: прокат – две комнаты, РФ – одна
комната. Начальникам цехов – усилить
контроль за посещаемостью, привлекая к
ответственности за пропуски занятий.
В соответствии с указанием ГУМПа
рабочим и ИТР, показавшим высокие образцы производительности, умелое использование агрегата, культуру в работе,
присвоить звание рабочих и мастеров
первого класса».

Возле интерната для
молодых рабочих ММК

Достойное место среди подразделений комбината кадровая служба заняла при Григории Ивановиче Носове
– именно в этот период была создана
система работы с кадрами. Григорий
Иванович выдвинул на кадровую работу Бориса Буйвида – талантливого
организатора, эвакуированного с
Украины. Борис Иванович выделил в
кадровой службе два сектора: для рабочих и управленцев, а позднее настоял
на выделении третьего – для сопровождения профессионального роста
работников. Так у директора появился надёжный помощник – кадровик.
Руководитель службы тогда занимал
должность заместителя директора по
кадрам. В то время только в Магнитке
внедрялась система обязательного
воспитания персонала. Началось с того,
что по инициативе Носова в самой
красивой части города построили три
интерната. Не общежития, а именно
интернаты: с воспитателями в штате,
продуманным укладом жизни. Вблизи
интернатов выстроили Дворец культуры металлургов, индустриальный
техникум, а первые этажи зданий изначально проектировали под объекты
соцкультбыта – книжный магазин,
швейное ателье, библиотеку и столовые. Впервые в стране эти столовые
работали круглосуточно, с учётом
комбинатской «трёхсменки». Блюда

Доменщик у доски

Ремесленное училище № 20

На проходной ММК,
1967 год

Школа рабочей молодёжи № 1

в столовой – без наценки, и, кроме
металлургов, право недорого пообедать предоставили милиционерам.
На комбинатскую систему работы с
молодёжью равнялась вся страна. В
пятидесятые работающую молодёжь
на комбинате выделили в отдельную категорию, а в стране началось
создание системы профессиональнотехнических училищ вместо РУ и ФЗО
с активным привлечением сельской
молодёжи.
С конца шестидесятых до начала
восьмидесятых кадровую службу ММК
возглавлял Фёдор Иванович Пивоваров. По его воспоминаниям, все директора Магнитки – Воронов, Галкин,
Филатов, Радюкевич – во главу угла
ставили молодёжную проблему. Под
шефством комбината было тридцать
две школы. Однажды на всесоюзном
совещании директоров предприятий
руководитель украинского завода с
трибуны обронил: «Сколько можно
тащить на себе детские учреждения?»
на что директор ММК Андрей Филатов
ответил: «Дорогой товарищ с Украины!
Радоваться надо, что нас пустили в
школы, где мы можем влиять на умы и
привлекать юношей на предприятия».
И в самом деле, школьников не просто
пускали на завод «посмотреть» – цехи
предоставляли им для практики рабочие места. Комбинат опекал пять учи-

лищ. По приказу директора ежегодно
комбинатский отдел кадров обязан
был, независимо от числа вакансий,
принять в цехи до трёх с половиной
тысяч молодых людей в расчёте на
постепенное освобождение мест в
течение года. В результате молодёжь
не спешила покидать город, а в «комбинатских» училищах был конкурс до
двух человек на место.
В то время как по всей стране пытались решить проблему отсутствия элементарной дисциплины в общежитиях,
в интернатах ММК и их окрестностях
преступность была вдвое ниже, чем
в городе. Каждую среду начальник
кадровой службы вместе с руководителями цехов встречался с рабочими,
проживающими в интернатах. Обсуждали острые проблемы. В результате
для посещений противоположного
пола установили определённые дни,
для вечеринок выделили банкетные
залы и даже официанток обучили для
обслуживания праздников. В то время
как повсеместно боролись с выпивкой,
в интернатах учили культуре быта.
Комбинатских кадровиков часто приглашали на всероссийские совещания
по обмену опытом, где они с удовольствием делились профессиональными
секретами, главный из которых – это
заинтересованность в молодёжи.

Продолжение следует.
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Нормы и правила

Андрей Серебряков

Изменения в законодательстве, которые начнут действовать
в октябре, так или иначе повлияют на жизнь россиян

Зарплаты бюджетников
вырастут на три процента,
пенсионеров ждёт индексация пенсий, а некоторые
социальные выплаты можно будет получить только
на карту системы «Мир».
Кроме того, отменяются некоторые временные меры,
введённые в начале пандемии коронавируса, в том
числе упрощённый порядок
покупки полисов ОСАГО.

Индексация зарплат
бюджетников
У ряда категорий бюджетников
в октябре будет проиндексирована
заработная плата. Повышение ждёт
федеральных чиновников, гражданский персонал воинских частей,
органов ФСИН. Также на три процента вырастут оклады российских
судей. Октябрьская индексация не
затрагивает тех бюджетников, что
упомянуты в майских указах: учителей, врачей, работников культуры.
Никакой несправедливости здесь
нет – их заработки индексируются
по-особому, на более высокий процент. А момент индексации могут
выбирать региональные власти,
поэтому единой для всей страны
даты перерасчёта зарплат таких
бюджетников нет.
На те же три процента индексируется денежное довольствие
российских военнослужащих и
других силовиков. Автоматически
повышаются пенсии военных и
бывших сотрудников прочих си-

Отпуск

ловых органов. Более высокого
процента индексации для них на
этот раз не будет – понижающий
коэффициент заморожен на уровне
2019 года – 0,7368.

Социальные выплаты –
на карту «Мир»

Часть социальных выплат с первого октября будут переводиться
только на банковские карты платёжной системы «Мир». Это пенсии
и другие социальные выплаты,
установленные законом «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей», в том числе пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребёнком, пособие
по безработице. На «Мир» также
будут перечислять ежемесячную
выплату на третьего ребёнка или
последующих детей до трёх лет и
ежемесячные выплаты на детей
с трёх до семи лет. В перечень попадают и выплаты за воздействие
радиации. Специалисты считают,
что средства граждан будут лучше
защищены, потому что «Мир» – это
национальная платёжная система.
Таких гарантий другие системы – ни
Visa, ни MasterCard – не дают.

Защита авторских прав

Роскомнадзор будет направлять
уведомление о нарушении владельцу информационного ресурса,
на котором размещено приложение, нарушающее авторские и
смежные права. В течение одного
рабочего дня владелец ресурса
должен проинформировать об

Отдыхали как могли

Большинство россиян – 71 процент – довольны своим летним
отдыхом, следует из данных
опроса Всероссийского центра изучения общественного
мнения.

Чаще положительно оценивают свой
отпуск те, кто выезжал за пределы своего города, села и дачи (90 процентов).
27 процентов респондентов сообщили,
что скорее недовольны, остальные затруднились ответить.
Чаще россияне выезжают в Краснодарский край (28 процентов), в Крым
(9 процентов), Санкт-Петербург (5

этом владельца программного приложения. Владелец приложения
обязан ограничить доступ к объектам авторских и смежных прав в
течение одного рабочего дня. Иначе
доступ к приложению-нарушителю
ограничит владелец информационного ресурса.

Пандемия не причина

С первого октября прекращается
выплата пособий по безработице
для некоторых категорий граждан.
Не смогут получать пособия те, для
кого такие выплаты были введены
в связи с пандемией. Это индивидуальные предприниматели, которые
прекратили свою деятельность
после первого марта 2020 года и
были признаны безработными – им
полагались 12130 рублей в месяц,
но не дольше трёх месяцев и не
позднее первого октября 2020 года.
Также выплачивать средства не
будут гражданам, у которых после
первого марта истёк срок выплаты
пособий и которым его продлили
из-за пандемии.

Обязательная диагностика

Диагностическая карта – снова
обязательный документ для ОСАГО:
при покупке нового полиса, как и до
пандемии, нужно будет предъявить
действующую диагностическую
карту. Кроме того, если у виновника ДТП истёк срок действия карты
о прохождении техосмотра, выплатившая возмещение страховая
компания снова сможет предъявить

процентов) или Москву (4 процента).
Около 46 процентов россиян считают,
что за последние пять лет условия
отдыха внутри страны изменились в
лучшую сторону.
Почти половина россиян (46 процентов) сообщили, что провели лето
там, где планировали изначально, 22
процента выбрали другое место отдыха, а ещё 23 процента отказались от
отпуска. Расходы одного человека в отпуске за пределами своего дома и дачи
составили в среднем 32 тысячи 592
рубля, что на 18,5 процента меньше,
чем в 2019 году.
Большинство опрошенных (70 про-

Заявление на субсидию

Для продления права на субсидию по ЖКХ нужно снова подавать
заявление. С первого апреля 2020
года оформленные ранее субсидии
автоматически продлеваются на
полгода в беззаявительном порядке. С октября возвращается прежний порядок продления жилищных
субсидий – нужно будет собирать
необходимые документы и подавать заявление. Выплата субсидии
будет продлена на шесть месяцев.
Начиная со второго октября 2020
года родителям снова нужно подавать заявление на продление на
новый срок ежемесячных выплат в
связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка.
С первого апреля по первое октября
включительно эти выплаты продлевались автоматически, когда детям исполнялся один или два года.
Также со второго октября родители
снова обязаны уведомлять органы
соцзащиты и ПФР о смене места жительства или пребывания, а также
обо всех обстоятельствах, которые
означают прекращение выплаты.

Новые правила для ломбарда

С 12 октября начинают действовать поправки в закон «О ломбардах». Главные нововведения заключаются в том, что ломбард не может
давать займы на сумму больше
оценочной стоимости заложенной
вещи. Невостребованная вещь
дороже 300 тысяч рублей может
продаваться только на открытых
торгах. Кроме того, ломбарды смогут работать на три часа дольше – с
8.00 до 23.00.

Страхование вкладов

С первого октября вкладчик –
физическое лицо может получить
повышенное страховое возмещение в случае проблем у банка.
Вместо стандартных 1,4 миллиона
рублей максимальное возмещение
может быть повышено до десяти
миллионов рублей. Это возможно
в случае, если источниками денежных средств на счету считаются продажа дома и земельного
участка, получение наследства,
возмещение ущерба жизни, здоровью, имуществу, получение соцвыплат и пособий, исполнение
судебного решения, получение
гранта в форме субсидии. Также
с октября будут страховаться
вклады таких юридических лиц,
как садоводческие и огороднические товарищества, гаражные

центов) слышали о программе государственных выплат за туры по России. При
этом 99 процентов сообщили, что не
пользовались этой программой. Предложение было не интересно респондентам из-за отсутствия финансовой
возможности (17 процентов) или желания путешествовать (11 процентов).
Ещё десять процентов не пользовались,
так как не планировали никуда ехать.
Другие десять процентов сказали, что
не заинтересованы в этом.
Ранее Ростуризм предложил расширить программу туров по России
с кэшбэком. Туристы смогут рассчитывать на повышение максимальной
выплаты за покупку путёвки с 15 тысяч
до 50 тысяч рублей. Также в программу
могут включить туры на две ночи вместо минимум четырёх.

и жилищные кооперативы, ТСЖ,
религиозные и некоторые другие
организации. Они также получат
возмещение в рамках программы
страхования вкладов, если банк
лишится лицензии.

«Честный знак»

С октября обязательной маркировке подлежит парфюмерная
продукция и фототовары. К системе
«Честный знак» должны быть подключены все продавцы и другие
участники цепочки производства
и продажи духов и туалетной воды,
а также фотокамер, фотовспышек
и ламп-вспышек. Соответственно,
производители и импортёры таких
товаров обязаны наносить на продукцию средства маркировки. А у
продавцов и посредников должно
быть оборудование для их считывания. Купленная до первого октября,
но ввезённая после фотоаппаратура
должна быть промаркирована до 31
октября 2020 года.

Ящик для пожертвований

Законодательство повышает прозрачность благотворительности:
появляется определение ящика
для сбора пожертвований, а также
правила его использования. Например, некоммерческая организация
обязана указать своё наименование, адрес, сайт, если он есть, и
объявить о цели сбора, разместив
эту информацию на ящике. Также
некоммерческое объединение
должно будет публиковать отчёт
об использовании собранных пожертвований, в том числе на сайте
организации.

С чистым прошлым

С 19 октября ужесточаются требования к организаторам лотерей.
Оператором лотереи не сможет
быть лицо, имеющее непогашенную судимость за преступления в
сфере экономики. Также организатор лотереи обязан предоставлять
надзорным органам сведения о
бенефициарных владельцах и учредителях. Среди них не может быть
юридических лиц, зарегистрированных в оффшорах.

Добрались и до кальяна

Октябрь – последний месяц, когда
в кафе и ресторанах можно курить
кальян. С 30 октября в отношении
всей продукции, содержащей никотин, начнёт действовать тот же
порядок, что и для сигарет. Для любителей покурить кальян должны
появиться отдельные заведения,
но в них нельзя будет предлагать
напитки и готовые блюда, иначе
они снова превратятся в кафе.
Подготовила
Ольга Балабанова

Евгений Рухмалёв

Где прибудет, где убудет

к нему требование о компенсации
этого возмещения за свой счёт. Автомобилисты, которые заключили
договор ОСАГО в период пандемии
без предъявления диагностической
карты, обязаны предоставить страховой компании этот документ до
31 октября 2020 года.
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Визит

Темпы роста впечатляют

Представители министерства промышленности Челябинской области
побывали на промплощадке комбината и в Индустриальном парке ММК

Владимир Дремов (второй слева)
встречает руководителей министерства

Андрей Серебряков

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

Переодевшись в спецодежду
и прослушав инструктаж по
технике безопасности, представители минпрома в сопровождении экскурсовода
отправляются на промплощадку. Рабочая поездка делегации, в которую вошли министр промышленности, новых технологий и природных
ресурсов Челябинской области Павел Рыжий, начальник
управления промышленности
и новых технологий Михаил
Кнауб и начальник отдела
развития промышленной
инфраструктуры Дмитрий
Лысенко, начинается с посещения доменного цеха – крупнейшего в стране.

От бесперебойной работы этого
цеха зависит всё производство
комбината. Гостей встречает начальник цеха Максим Евстафьев и
после небольшого исторического
экскурса проводит на пост управления второй доменной печи, которая
не так давно пережила техническое
перевооружение. Представители
минпрома с интересом осматривают оснащение поста, современные
системы управления печью и горновыми машинами, а Максим Евстафьев тем временем рассказывает
об основных этапах реконструкции
старейшего агрегата ММК.
– Реализация этого проекта более
чем на 30 процентов увеличила
производительность печи, что позволяет получать значительный
экономический и экологический
эффект, – отмечает Максим Николаевич. – В ходе реконструкции демонтировали и заменили элементы
металлоконструкций печи, модернизировали систему охлаждения,
установив вместо вертикальных
плитовых чугунных холодильников
горизонтальные медные в районе
заплечиков, фурменной зоны, распара нижней части шахты. Это позволит отказаться от проведения
капитального ремонта второго разряда продолжительностью 60 суток
в пользу менее продолжительных
ремонтов.
Оказавшись на литейном дворе первой домны, министр и его
коллеги оценили организацию
системы закрытых желобов и аспирационную установку, которая
значительно сокращает выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу и улучшает условия труда
доменщиков. На обратном пути,
остановившись возле фотографий
первой и второй доменных печей,
датированных тридцатыми годами,
Павел Рыжий уточняет: остались
ли исторические элементы в этих
агрегатах после многочисленных
реконструкций? «Только фундаменты», – отвечает Максим Евстафьев.
– На ММК бываю достаточно
часто и всегда отмечаю изменения, которые здесь происходят,
– делится эмоциями министр промышленности, новых технологий
и природных ресурсов Челябинской
области Павел Рыжий. – То, что происходит в цехах, впечатляет. Видно,
сколько ума, сил и средств вкладывает руководство предприятия
в современные технологии и оборудование. Впервые на доменном
производстве ММК побывал ещё в
девяностые годы, и тогда всё здесь
выглядело иначе: и рабочие, и воздух, который буквально можно
было увидеть. Сейчас колоссальная
разница.

Вторым пунктом экскурсии стал
знаменитый магнитогорский «пятитысячник», вошедший в историю
страны, как «проект XXI века».
Узнав, что всего за два года магнитогорцы сумели превратить поле
площадью тринадцать гектаров в
мощнейший цех, оборудованный
по последнему слову техники,
гости были впечатлены. А понаблюдав за работой стана «5000» и
его уникальной прокатной клети с
максимальным усилием прокатки
более 12 тысяч тонн, они на себе
прочувствовали, насколько горяч
прокат.

Отметили представители
минпрома и размеры цеха:
под его крышей могли бы
разместиться двадцать
футбольных полей

– Это моя первая поездка на
ММК, – рассказывает начальник
управления промышленности и
новых технологий Михаил Кнауб. –
Поразили, прежде всего, масштабы
– территории, производства. Особенно впечатлили толстолистовой
стан «5000» и его знаменитая клеть.
Такого раньше не видел, хотя побывал на многих металлургических
предприятиях. Магнитогорский
комбинат развивается колоссальными темпами.
Завершилась экскурсия в листопрокатном цехе № 11, где расположен не менее знаменитый
комплекс стана «2000» холодной
прокатки. Он производит высококачественный холоднокатаный и
оцинкованный прокат для внешних
и внутренних деталей автомобилей,
бытовой техники и строительных
конструкций. В состав комплекса
входят непрерывная травильная
линия турбулентного травления
в соляной кислоте, совмещённая
с пятиклетевым станом холодной
прокатки, агрегат непрерывного
горячего оцинкования, комбинированный агрегат непрерывного
отжига и горячего оцинкования.
– Чем особенно интересен этот
цех? Весной, когда начались проблемы с пандемией, мы переживали, как отразится спад в автопромышленности и стройиндустрии
на металлургии и, в частности, на
Магнитке, но здесь производство
продумано настолько грамотно, что
может компенсировать те или иные
«провалы» перезапуском других
видов продукции, – отметил Павел
Рыжий. – То есть здесь производство не только не останавливается,
но и мгновенно перестраивается
на что-то другое. Магнитка была и
остаётся флагманом. И не последнюю роль в этом играет обеспечение рабочих индивидуальными
средствами защиты. Руководство
компании провело колоссальную
работу, чтобы защитить трудовой
коллектив от коронавирусной инфекции. Парадоксально, но ходить
на работу стало безопаснее, чем
не ходить. Ты и зарабатываешь, и
защищён жёсткими требованиями
техники безопасности и эпидемиологического контроля. ММК – один
из крупнейших налогоплательщиков региона, компания обеспечивает крупнейшие поставки по
экспорту, что сейчас очень важно.
Мы всегда знаем, что комбинат для
области – надёжная опора. Договорились с Павлом Владимировичем
Шиляевым, что в ближайшее время
на первом заседании комитета
по промышленности, который он

возглавляет в Заксобрании, с коллегами отчитаемся о своей поездке
и поделимся планами.

После промплощадки ММК
делегация минпрома
отправилась в Индустриальный
парк, где в настоящее время
располагается 26 резидентов –
предприятий малого
и среднего бизнеса

Гости познакомились с деятельностью научно-производственного
объединения «Металлэнерго», специализирующегося на разработке,
проектировании и производстве
нестандартизированного оборудования – металлургического, энергетического и термического. Побывали в цехах ремонтно-механического
завода «Энергопромметалл» – производителя водогрейных и паровых
котлов малой и средней мощности,
элементов трубопровода пара и
горячей воды. Последним пунктом
экскурсии стал Магнитогорский
металлообрабатывающий завод,
освоивший выпуск большого ассортимента комплектующих и
полуфабрикатов для железнодорожной техники и строительства
железнодорожных путей.
– Впервые в индустриальном
парке побывал, когда здесь ещё и
резидентов не было, – комментирует увиденное министр. – С Владимиром Владимировичем Дремовым
мы готовили нормативную базу для
создания этой площадки. Магнитогорский индустриальный парк
стал первым в регионе, поэтому,
собственно, на нём областная нормативная база и отрабатывалась.
Помню, как площадку очищали от
старого оборудования и готовили
для первых резидентов. Прошло
всего пять лет, и мы видим совсем
другую картину. Важно, что Магнитогорский металлургический комбинат выполняет свои обещания
касательно этого проекта и помогает его развитию – организационно,
материально. Будем продолжать
сотрудничество и в дальнейшем.
– Павел Анатольевич стоял у истоков создания индустриального парка, – отмечает директор ООО «ММК
– Индустриальный парк» Владимир
Дремов. – В 2015 году только вышел
закон о промышленной политике,
и в России получила старт новая
отрасль – индустриальные парки.
Нас поддержали, разработали меры
региональной поддержки для резидентов и управляющей компании,
во многом это и определило быстрое развитие парка. Сегодняшняя
встреча прошла конструктивно, мы
обсудили ряд дополнительных механизмов поддержки, необходимых
с учётом текущей ситуации. Ближе
к октябрю-ноябрю будет чёткое
понимание того, что мы намерены
сделать. Площадка пользуется
спросом, зашёл ряд «якорных» резидентов – это крупные компании
с большим количеством рабочих
мест. Яркий показатель, который
характеризует степень доверия к
нам со стороны резидентов, – это
показатель привлечения инвестиций, то есть, сколько инвестиций
резидентов мы привлекаем на
рубль инвестиций индустриального парка. Мировая практика – один
к восьми, у нас – один к двадцати
– на рубль собственных вложений
мы привлекаем двадцать рублей
со стороны резидентов. Отмечаем
уверенные темпы роста: налоговые
отчисления за последний год увеличились в пять раз, объём производства в денежном выражении – в три
раза, количество рабочих мест – в
два с половиной раза, в настоящее
время на нашей площадке работают
шестьсот человек.
Елена Брызгалина
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Объектив мастера
Осень на ММК приходит поздно. Благодаря обилию карагачей и хвойных
деревьев территория комбината
почти до самого снега выглядит полетнему зелёной и яркой.

По-летнему яркое солнце
не оставляет места для грусти

С течением времени процесс
благоустройства территории ММК
принял организованный характер:
зелёные насаждения составляют
единый «рисунок», а видовой состав
подобран так, чтобы деревья радовали
глаз в любое время года

Всё в этот день кажется необычным. Неспроста осень – любимое время года поэтов,
философов и романтиков. Солнечные лучи,
проглядывающие сквозь переплетения
многокилометровых трубопроводов, отбрасывают причудливые тени. «Подожди секунду», – бросает Дмитрий Рухмалёв на мою
очередную просьбу запечатлеть «шикарные
чугуновозы» или «потрясающую панораму»
и бросается вслед группе рабочих, проходивших сквозь золотистую берёзовую аллею.
К реальности возвращает машина, обрабатывающая территорию комбината специальным дезинфицирующим раствором. Возникает мысль: вот первая «ковидная» осень
и её «приметы» – защитные маски на лицах
рабочих. Но по-летнему яркое солнце не
оставляет места для грустных размышлений
– время осенней хандры ещё не пришло.
Завершаем съёмку на Комсомольской площади. Здесь всегда есть темы и объекты для
фотографа и журналиста. Не знаю, насколько
«осенним» получился наш фоторепортаж,
но позитивным точно – столь велико было
наше желание передать краски и настроение
этого тёплого сентябрьского дня. Остановись
мгновенье, ты прекрасно…
Елена Брызгалина

Больше фото смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

Дмитрий Рухмалёв

В красках осени

Фотографу «ММ» Дмитрию Рухмалёву приходится потрудиться в поисках «осеннего»
кадра. Выручают усыпанные золотом берёзы
и пламенеющие рябины – немногочисленные
приметы наступившей осени.
Тёплый солнечный день настраивает на
лирический лад, а осенние пейзажи, «погружённые» в металлургические реалии,
завораживают. Сочные зелёные газоны
напоминают огромный холст, на который
осень-художница добавила тёплых тонов
– жёлтых и красных листьев. Деловитые вороны, покачивающиеся на мохнатых хвойных
ветках, навевают сказочные мотивы. Проводив хриплым карканьем грохочущий состав,
они перемещаются на железнодорожные
пути, ещё тёплые после соприкосновения с
многотонными вагонами.
Громадную территорию занимает комбинат. На ней раскинули свои владения множество цехов и служб. Все они соединены между
собой стальными нитями железнодорожных
путей, по которым в различных направлениях движутся составы, гружённые готовой
продукцией, и порожняк, предназначенный
для погрузки.
Наматывая километры по промплощадке,
не перестаём удивляться обилию зелени. Не
верится, что когда-то на месте громадных
цехов простиралась ковыльная степь, а все
деревья и кустарники посажены руками
озеленителей.
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Ринат Шарафутдинов
на открытии четвёртой
персональной выставки,
май 2018 г.
Почётное звание, которое
приравнивается к награде,
Законодательное собрание
Челябинской области учредило год назад. В документах перечислен круг лиц, из
числа которых выбирают
достойных. Это высокопрофессиональные работники
организаций культуры,
искусства, народных художественных промыслов,
образовательных организаций в сфере культуры и искусства, создавшие высокохудожественные произведения живописи, скульптуры,
графики, монументального,
декоративно-прикладного,
оформительского, театрального искусства.

Многогранный талант
Ринат Шарафутдинов – первый из магнитогорцев,
кому присвоено звание заслуженного работника культуры
и искусства Челябинской области

За особые заслуги

шением города, как и роспись в
театральном кафе с одноимённым
названием «Театр». В многофигурной композиции – театральный
зал с публикой, разодетой по моде
XIX века. На панно более 160 персонажей, среди них есть и портреты
известных в городе людей, в том
числе самого автора. Не менее
масштабно и мозаичное панно в
вестибюле офиса Челиндбанка
«Богатство земли уральской».

Награду вручают за многолетнюю деятельность в сфере
развития культуры и искусства,
нравственного и эстетического
воспитания граждан, изучения и
сохранения культурного наследия
Челябинской области, подготовки
квалифицированных кадров для
организаций культуры и искусства. Учитываются предыдущие
награды от федеральных органов
государственной власти, а также
поощрения от губернатора и областного Законодательного собрания.
Статьи о персональных выставках Рината Шарафутдинова,
его работах в тематических экспозициях не раз публиковались
в «Магнитогорском металле». Но
живописные полотна – лишь одна
из его творческих ипостасей. Мастер работает не только в области
станковой живописи, графики и
рисунка, но и монументального искусства. Наиболее ярко его талант
проявился в сложных декоративных композициях, среди которых
самая большая на Южном Урале мозаика «Движение», расположенная
на фасаде Ледового дворца имени
И. Х. Ромазана. Мозаичное полотно,
передающее динамику и пластику
спортивного накала, стала укра-

Первые уроки живописи Ринат
получил в детской художественной школе, куда поступил в 1971
году. Последующие 16 лет он непрестанно учился: окончил Свердловское художественное училище,
затем отделение монументальнодекоративной живописи Московского высшего художественнопромышленного училища – бывшей Строгановки. Ринат Шарафутдинов – член Союза художников
России, заместитель председателя
магнитогорского отделения союза
– курирует выставочную работу
коллег по мастеровому цеху. Он
автор, куратор и один из организаторов масштабной выставки
– межрегионального триеннале
современного изобразительного
искусства Урала «Лабиринт». В
прошлом году более 200 авторов
представили в залах картинной
галереи свыше 400 работ. Выставка, которая должна была охватить
творчество мастеров Урала, вышла
за рамки региона – стала международной.
В 2008 году Ринат Шарафутдинов
стал обладателем золотой медали
региональной художественной
выставки «Урал Х», а в 2016 году
ВТОО «Союз художников России»
отметило его работы серебряной

Куратор «Лабиринта»

медалью. Он активный участник
городских, областных, региональных, республиканских, всероссийских и международных выставок.
Главный хранитель галереи
Марина Абрамова – куратор четвёртой персональной выставки
мастера – прекрасно знает его
творчество.
– Главная черта художника –
многогранность. Он выезжает на
пленэр, с удовольствием пишет
этюды, которые служат подготовительным материалом для создания
серьёзных, крупных по формату
работ. Перенося впечатления на
холст, он наполняет живописное
пространство философским отношением к жизни, пониманием
её быстротечности в сравнении
с вечностью земного бытия. Не
случайно частое обращение мастера к пейзажу: жанр открывает
возможность самовыражения.
Природные формы превращаются
в выразительные объёмы земной
материи. Буквально несколькими
мазками кисти мастер передаёт
эффект солнечного луча, игру света
и тени.
Особое место занимает городской
пейзаж – интонационно тёплый и
светлый. На полотнах воссозданы
уголки старого города, где уютно
и комфортно. В композициях есть
обязательное развитие некой
сюжетной линии – встреча влюблённых, или ожидающий девушку
одинокий персонаж с букетом, или
горожане, выгуливающие собачек.
В рамках жанра городского пейзажа есть работы, пространство которых подчиняется другим законам
композиции. Автор концентрирует
внимание на геометрии ритма
цветовых контрастов и условности
архитектурных форм.
Ещё одна грань дарования мастера хорошо видна в рисунках пасте-

лью: ню, портрет. В них проявляется полная свобода собственного
метода пластической режиссуры.
Объектом художественного эксперимента становятся женщины с
самыми разными формами. Художник смело идёт на преображение,
трансформацию и гротеск, но
никогда не переступает тонкой
грани художественности, сохраняя
в своих рисунках очарование и индивидуальность.

Воспитать ученика

Широкой публике менее известна педагогическая деятельность
Рината Шарафутдинова, хотя его
преподавательский стаж превышает полтора десятка лет. Работы
студентов кафедры архитектуры
и изобразительного искусства
МГТУ имени Г. И. Носова только
за последний год завоевали высокие награды. Две его ученицы
участвовали в международном
конкурсе рисунка, проходившем в
Хабаровске. В различных номинациях девушки завоевали первые
места. Второе место студентка
«привезла» из Москвы, с выставки
международного масштаба.
На вопрос, что для него первостепенно, педагогика или творчество,
Ринат Курмангалеевич, не задумываясь, ответил:
– Творчество, хотя серьёзно отношусь к преподаванию. Если не
пишу, считаю, что день прожил зря.
Работа – это и творческая потребность, и тренинг.
– Если ли жанровые предпочтения?
– Всё делаю с удовольствием:
рисую фигуры, реже – портреты,
пишу натюрморты, пейзажи. Но
всё же акцентируюсь на фигурах,
где важнее пластические ходы, пропорции, а не эмоции и настроение.

Из архива «ММ», Андрей Серебряков

Творчество

Когда занимаюсь живописью, то
в приоритете цвет и безупречная
композиция. Мне интересно ездить на этюды, хотя это требует и
моральных, и физических затрат.
Порой пишу в дождь, холод. Но
это другая живопись, отличная от
работы в мастерской.
Разговор о судьбе художника,
возможности совмещать работу и
творчество привёл к однозначному
выводу: известным живописец становится не в силу своего таланта,
профессионализма, а благодаря
пробивным способностям пиарменеджеров и рекламным технологиям, таким же, как в шоу-бизнесе.
И подобные тенденции характерны
не только для нашей страны – это
мировая практика. Как не вспомнить времена социализма, когда
существовала государственная
поддержка людей искусства.
– Следовало бы вернуть систему
худфонда – коммерческой структуры союза художников, – размышляет Ринат Курмангалеевич.
– Худфонд – это производственная
база: станки, помещения, пакеты
заказов. Кисти и краски выдавал
заказчик. Шёл рабочий стаж, была
возможность и зарабатывать, и
заниматься творчеством. Когда из
Свердловска я по распределению
приехал в Магнитку, то у директора
худфонда на столе высилась кипа
бумаг – заказы для художников. Во
время перестройки худфонд просто ликвидировали. Это был трагический момент: прервался стаж,
люди остались без работы. У меня
всё сложилась удачно: занялся
педагогикой, но для большинства
работников творческих профессий
остро встала и продолжает оставаться неразрешимой проблема
занятости. Имея профессиональное образование, они не имеют возможности развиваться как творцы.
В стране до сих пор нет арт-рынка.
Выходит, художники обществу не
нужны? Трудятся они где могут,
чтобы заработать средства для
занятий творчеством. Худфонд, доказавший свою жизнеспособность,
решил бы проблему занятости
мастеров. Не духом единым должен
жить творец.
Ирина Коротких
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Суд да дело
В сентябре перед судом
Правобережного района
предстала 55-летняя Татьяна Ивановна (имя изменено – Прим. авт.). Женщину
обвиняли в заведомо ложном доносе. Преступление
произошло при следующих
обстоятельствах.

Дочь-воровка
В конце декабря прошлого года
Татьяна Ивановна обратилась в
дежурную часть, заявив о хищении
двух золотых колец: одно с белым,
другое с сиреневым камнями общей стоимостью более 20 тысяч
рублей. Следователь предупредила
женщину об ответственности за
дачу заведомо ложных показаний.
Но Татьяна Ивановна уверяла, что
ювелирные изделия пропали из её
квартиры примерно в четыре часа
дня 27 декабря. Она подозревала
дочь Галину.
Заявительница расписалась в документах, тем самым обвинив Галину в совершении преступления,
которое квалифицируется статьёй
158 УК РФ – кража. К проверке
сведений приступили сотрудники
уголовного розыска. Допросили
дочь Татьяны Ивановны, которая
сказала, что мать и прежде возводила на неё напраслину, обвиняя в
воровстве. Её агрессию Галина объяснила давним конфликтом: Татьяна Ивановна категорически против
переезда дочери к сожителю. И
дело не столько в душевной привязанности, но и в деньгах. Галина
получает на дочь, больную ДЦП,
пенсию и пособие, а средствами
распоряжается Татьяна Ивановна.
Не желая терять неплохой доход,
она оговорила Галину, чтобы та,
убоявшись наказания за воровство,
отказалась от переезда.
Полиция установила, что заявление о краже колец не соответствует действительности.
Иными словами, Татьяна Ивановна
умышленно ввела в заблуждение
сотрудников правоохранительных
органов, нарушила нормальную
работу органов предварительного
расследования, в задачи которых
входит изобличение преступников
и раскрытие преступлений. Поскольку Татьяна Ивановна не вняла
предупреждениям об уголовной
ответственности за заведомо ложный донос, её действия квалифицированы как преступления
против государственной власти и
правосудия: статья 306 УК РФ.
Во время судебного процесса
женщина, оправдываясь, заявила:
мол, была уверена, что кольца
украла Галина. Дочь нуждалась в
деньгах, поскольку затеяла переезд к сожителю. Кроме того, она
и раньше ловила Галину на краже
двух золотых кулонов, а бывало,
недосчитывалась в кошельке то
200, то 300 рублей. Когда обнаружила пропажу ювелирных изделий, то сразу заподозрила дочь.
После возвращения из полиции она
поговорила с Галиной и убедилась
в её невиновности. Вскоре в кармане своего пальто Татьяна Ивановна
нашла пропавшие колечки.
Галина, представ перед судом как
свидетель, рассказала, что с гражданским мужем Александром они
ведут общее хозяйство в течение
девяти лет. Все это время она жила
на два дома. Днём – у родителей, вечером ехала к сожителю. В ноябре
решилась окончательно переехать
к Александру, забрав с собой дочку. Оставшиеся вещи она забрала
26 декабря, а на следующий день
ей позвонила мать и пригрозила,
мол, если она не вернёт золото, то
родительница обратится в правоохранительные органы. Раньше
Галина видела у матери кольца, но
понятия не имела, где она хранит
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Расплата за ложь

Для законопослушных граждан самое страшное наказание
за заведомо ложный донос не штраф, а несмываемое пятно в биографии

Арина Петрова

Магнитогорский металл

драгоценности. В конце концов,
договорились: если кольца не найдутся, то дочь выплатит матери их
стоимость.
Галина поделилась, что и раньше
мать частенько искала вещи, запамятовав, куда их спрятала, но в
полицию никогда не обращалась.
Всё дело в переезде, о котором
Татьяна Ивановна и слышать не
хотела, и потому что была привязана к внучке, и потому, что
карточка, на которую поступало
13 тысяч государственных выплат,
находилась в её распоряжении.
Дочь выгораживала мать, мол,
родительница, обвинив её в краже,
искренне заблуждалась, поскольку
во время переезда в квартире они
были вдвоём.

Удержать любой ценой

Государственный обвинитель
ходатайствовал исследовать показания Галины, зафиксированные
во время следствия, поскольку они
существенно отличались от её заявлений в суде. Оказалось, Галина
в основном проживала в квартире
сожителя, ежедневно навещая
дочь. Ежемесячные выплаты на
содержание ребёнка составляли
25 тысяч рублей, банковской картой распоряжалась Татьяна Ивановна. Скандалы стали происходить
после того, как Галина заявила о
намерении переехать к сожителю
и забрать дочь. Родительница грозилась сделать Галину бомжихой,
выписав из квартиры. Незадолго
до переезда женщины очередной
раз разругались: Татьяна Ивановна
отказалась возвращать дочери банковские карты. Когда Галина пришла забрать оставшиеся вещи девочки, мать вела себя на удивление
спокойно, внимательно наблюдая
за действиями дочери. Вскоре она
позвонила и потребовала вернуть
кольца. Галина заверила, что в глаза не видела драгоценностей.
Галину вызвали в полицию,
она заявила, что кольца не брала,
предположив, что ложное заявление родительницы продиктовано

стремлением вернуть дочь с внучкой домой. Через несколько дней
Татьяна сообщила дочери, мол,
пропавшие кольца она обнаружила
в кармане своего пальто. Галина
подтвердила свои предыдущие
показания в кабинете следователя,
заявив, что в то время лучше помнила события.
В суде огласили протокол опроса Татьяны Ивановны, который
проводил участковый. Женщина
жаловалась на Галину, якобы она
плохо ухаживает за больной девочкой и препятствует оформлению
опекунства над внучкой. Татьяна
Ивановна призналась, что историю
с похищением колец она придумала от безысходности и совсем не
думала, что по её заявлению будет
предпринято столь тщательное
расследование.
Спустя время женщина от своих
слов отказалась, и следователь
вынуждена была проводить очную
ставку. Участковый настаивал на
объективности составленного им
протокола, удостоверенного соответствующей подписью Татьяны
Ивановны: «С моих слов записано
верно, мною прочитано». Женщина
пыталась уверить следователя,
мол, была она в расстроенных чувствах и не совсем верно изложила
свои мысли.
Более десяти служебных документов – рапортов и протоколов
– было составлено, чтобы установить истину и вывести лживую
женщину на чистую воду. Уверения
Татьяны Ивановны о её добросовестном заблуждении насчёт кражи колец были опровергнуты показаниями следователя, участкового,
а также кипой официальных бумаг.
У суда не было оснований не доверять людям в погонах. Татьяну
Ивановну признали виновной в
ложном доносе.
Меру наказания смягчил ряд
обстоятельств, среди которых явка
с повинной, к которым отнесли
показания участковому. Также приняли во внимание положительные
характеристики от соседей, состояние здоровья и помощь, которую

Татьяна Ивановна оказывает больной внучке. Ни в каких диспансерах
женщина на учёте не состоит, что
тоже стало плюсом. Наказание за
преступление по части 1 статьи
306 УК РФ, в совершении которого
подсудимую признали виновной,
предусматривает «штраф до ста
двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного
дохода осужденного за период до
одного года, либо обязательными
работами до 480 часов, либо исправительными работами до двух лет,
либо принудительными работами
на такой же срок, либо арестом до
шести месяцев, либо лишением
свободы до двух лет». Татьяну Ивановну наказали десятитысячным
штрафом.

Пятно в биографии

Приговоры за заведомо ложный
донос не столь редкое явление.
В прошлом году только в Правобережном суде было рассмотрено
три уголовных дела, с начала этого
года – четыре. Подобные дела периодически рассматривают в судах
Ленинского и Орджоникидзевского районов. Так, год назад некий
Иван заявил о хищении десяти
тысяч рублей неизвестными лицами. Проверка заявления выявила,
что гражданин солгал и был привлечён к уголовной ответственности. Лжеца приговорили к двум
месяцам исправительных работ с
удержанием в доход государства
пяти процентов от заработной
платы. Наказание было условным
с полугодовым испытательным
сроком.
В прошлом году суд Правобережного района за заведомо ложный
донос наказал некую Бочкарёву.
Женщина заявила, что у неё похитили 30 тысяч рублей, назвала
адрес квартиры, где пропали деньги. Сотрудники полиции опросили
хозяина жилья, который оказался
невиновен. Мужчина рассказал, что
Бочкарёва, с которой он познакомился в соцсети, предложила совместное проживание. Он приехал

за ней в Карталинский район на
автомобиле, привёз в Магнитку,
накупив по дороге продуктов. Во
время приготовления ужина стал
оказывать даме знаки внимания,
но она, сославшись на проблемы в
семье, ушла.
Когда обман раскрылся, Бочкарёва призналась, что оговорила
нового знакомого. Покинув квартиру, пришла на вокзал, но денег на
билет не было. Женщина попросила незнакомого водителя пустить
в салон погреться. То ли сама, то
ли таксист надоумил, только Бочкарёва решила отмстить мужчине
за ситуацию, в которую попала по
своей глупости. Водитель довёз её
до Правобережного отдела полиции, где дама заявила о хищении
денег. Суд приговорил Бочкарёву к
штрафу пять тысяч рублей.
Уголовному преследованию подверглась и магнитогорка Юлия.
По просьбе друга она оформила
на своё имя кредит на покупку
телефона. Когда парень задержал
выплату, заявила, что тот похитил
гаджет. Наказание – пятитысячный
штраф. Однако самое страшное
для законопослушных граждан не
деньги, а судимость – несмываемое
пятно в биографии.
– Преступление, предусмотренное статьёй 306 УК РФ, считается
оконченным с момента, когда
правоохранительные органы получили заведомо ложное сообщение о преступлении, – поясняет
заместитель прокурора Правобережного района Евгения Скачкова.
– Уголовная ответственность за
заведомо ложный донос наступает
независимо от того, был заявитель
предупреждён или нет.
Наличие у лжеца цели или мотива не влияет на квалификацию преступления. Мотивом может стать
корысть, месть, зависть, желание
избежать уголовной ответственности. Суд оправдает лишь того
человека, который доказал, что,
сообщая о преступлении, он был искреннее уверен в своей правоте, то
есть добросовестно заблуждался.
Ирина Коротких
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Краевед Ирина Андреева
рассказывает
о событиях и
людях, юбилеи которых
приходятся
на 2020 год.
Сегодняшний выпуск
Ирина
посвящён
Андреева
октябрьским
датам.

1 октября

Октябрь
Занятие в кружке ликбеза
ного училища. В 1987-м оставил
директорский пост, продолжив
педагогическую деятельность.
Девизом Белицкого было «Делать
по-большегородски», то есть без
скидок на провинциальность. Такой была вся его деятельность.

разворотная петля. С 1949 по
1951 год трамвайное движение
по Центральному мосту было
однопутным. В 1951 году проложили двухпутную линию и начали
строительство трамвайных путей
в правобережной части города.

4 октября

Исполнится
100 лет со дня
р ож д е н и я Б о риса Михайловича Белицкого (4.10.1920–
29.03.1993) – педагога-пианиста,
музыкального и
Борис
общественного
Белицкий д е я т е л я , з а с л у женного работника культуры РФ,
участника Великой Отечественной войны.
Родился Борис Белицкий в Киеве в интеллигентной семье: отец
был врачом, профессором, мать –
артисткой оперного театра. Яркие
музыкальные способности Бориса
проявились рано, и его приняли
в специальную музыкальную
школу при консерватории. В 1938
году Борис поступил в Киевскую
консерваторию в класс фортепиано. В июле 1941-го добровольцем
ушёл на фронт, участвовал в
Сталинградской битве. После
ранений и контузии в 1944 году
был демобилизован. Приехал к
эвакуированным в Магнитогорск
родственникам. В 1944–1945
годах Борис Белицкий работал
пианистом в драматическом театре, а следующие двадцать лет
– педагогом музыкального училища и одновременно концертмейстером и директором хоровой
капеллы. При этом он продолжал учиться заочно в институте
имени Гнесиных. Деятельность
Белицкого, наряду с творчеством

С. Г. Эйдинова, была колоссальной: вся музыкальная жизнь
Магнитогорска инициировалась
этими музыкантами. В 1965 Б. М.
Белицкий был назначен директором Челябинского музыкаль-

22 октября

Роман Хатипов

Леонид Утёсов
В 1935 году в Магнитогорске
побывал известный театрализованный джаз-оркестр под руководством Леонида Утёсова.
Концерты прошли с огромным
успехом. О комбинате Утёсов
сказал такие слова: «Я не представлял себе ничего подобного.
Когда нас подвели к домнам, и я
посмотрел на них вблизи, то поразился их титаническими размерами. Я был очарован и в то
же время ошеломлён при мысли,
какое колоссальное напряжение
сил и знаний потребовалось для
их сооружения». Напоследок он
пообещал: «Симфония ударного
труда и высокой техники, сосредоточенной в цехах вашего завода,
помогут мне создать музыкальное
произведение для теаджаза».

15 октября

В 1915 году
родился Михаил Любельский
(15.10.1915–
10.05.1991) – уроженец Варшавской губернии.
В 1936 году он
окончил частную
художественную
Михаил
Любельский школу в Варшаве, в 1940 году
принял советское гражданство.
Восемь лет работал на Коркинском угольном разрезе и лишь с
1951 года начал творческую деятельность. В 1953 году Михаил
Симхович был командирован в
Магнитогорск, в художественнопроизводственные мастерские,
где занимался станковой живописью и графикой. Главной
темой творчества Любельского
была жизнь индустриального
города. При жизни художника
состоялись три персональные
выставки, а через пять лет после
его ухода состоялась выставка
Любельского в Магнитогорской
картинной галерее. Скончался
М. С. Любельский на 76 году и
был похоронен на Левобережном
кладбище.

17 октября

Педагоги музыкального
училища (стоит первый
слева Борис Белицкий)

она использовалась в СССР для
быстрого обучения неграмотного
населения. Компания по ликвидации безграмотности получила
название ликбеза.

В 1940 году в Магнитогорске
было организовано движение трудового поезда. Он стал аналогом
современного трамвая, который
пустили с левого берега на правый только после строительства
Центрального перехода. В конце
1948 года Центральный мост
открыли для автомобильного
движения, а в начале 1949 года по
нему пробежал первый трамвай.
На нынешней площади Носова
для трамваев была проложена

В 1935 году магнитогорский
слесарь Александр Горбунов приготовил подарок товарищу Сталину к
18-летию Октябрьской революции.
Основанием для письменного прибора, комбинированного с настольной лампой, послужила плитка из

20 октября

Нурзулла
Шайхутдитнов

В 1935 году орденоносцыстроители Магнитки – Галиуллин,
Шайхутдинов, Кокосов, Ащеулов
– предложили внедрять стахановские методы труда на строительстве. В качестве примера на своих
рабочих местах они постоянно
доказывали, что умеют работать
по-стахановски.

четверг

24 октября

9 октября

Хабибулла
Галиуллин

1 октября 2020 года

Коллектив научно-технической
библиотеки (сидит первая слева
Вера Берсенева)
В 1935 году научно-техническая
библиотека заводоуправления получила 59 ценнейших иностранных журналов по различным вопросам техники. Из них 29 – на немецком языке, 27 – на английском,
три – на французском. Переводы
наиболее интересных и нужных
статей осуществляла заведующая
библиографическим отделом
НТБ Вера Фёдоровна Берсенева,
блестяще владеющая иностранными языками. Одним из лучших
читателей иностранных журналов считался главный инженер
ММК Николай
Васильевич Клишевич. Оба они
впоследствии
были репрессированы: Берсенева получила
десять лет лагерей, а Клишевич приговорён
к высшей мере
Николай
наказания и расКлишевич
стрелян.

21 октября

В 1835 году в крепости Магнитной учреждена ланкастерская
школа с одним учителем и 21 учеником. Суть обучения заключалась в том, что сначала учитель занимался со старшими учащимися,
которые, получив определённые
знания, начинали обучать под его
руководством младших. В России
эта система использовалась в ряде
учебных заведений с 1818 года и
сохранялась в отдельных школах
до 1860 годов. В 1920–1930 годы

В 1945 году родился Роман
Хатипов (22.10.1945–26.5.2012)
– легенда магнитогорского джаза, музыкант, который играл в
столичных оркестрах, но всегда
возвращался в родную Магнитку,
говоря, что «там и так есть джаз, а
здесь – нет, а должен быть!»
Роман окончил Челябинский
институт культуры в 1978 году,
диплом об окончании которого
нужен был не столько ему, сколько администраторам коллективов, где он играл.
А он был солистом Государственного джаз-оркестра Молдавии «Букурия», солистом–
инструменталистом, концертмейстером группы саксофонов
Государственного оркестра «Современник» под управлением
А. О. Кролла, солистом Государственной филармонии Ялты.
В 1986 году Роман вернулся в
Магнитогорск, в музыкальное
училище имени М. И. Глинки: преподаватель отделения эстрадного
искусства, старший преподаватель, руководитель эстрадного
оркестра, доцент кафедры музыкального искусства эстрады. Хатипов – создатель аранжировок и
инструментальных переложений
для различных составов джазовых оркестров и ансамблей. Среди
его учеников лауреаты международных джазовых фестивалей А.
Беляев, Д. Лавриненко, Р. Секачев.
Роман Хатипов неоднократно выступал организатором и членом
жюри джазовых фестивалей в
городах России, кроме того, он
лауреат международных джазовых фестивалей в Баку, Кустанае,
Ленинграде, Москве, Новосибирске, Свердловске. В 2003 году
Р. Х. Хатипову присвоено звание
заслуженного артиста России.

первого магнитогорского чугуна.
Старый автогенный резак, которому слесарь придал изящную восьмигранную форму, стал штативом
для лампы. Циферблат часов в виде
пятиконечной звезды, серп и молот,
подставочки для фигур вооружённых комсомольцев сделаны из
стальной лопаты. Прибор включал
не только чернильницу, но и механизм, автоматически подающий
папиросы, и счётчик выкуренных
папирос.
Своё творение Александр Горбунов, включённый в состав магнитогорской делегации, выезжавшей
на празднества в Москву, собирался
вручить лично товарищу Сталину.
Но вождя в это время в Кремле не
было, поэтому подарок был вручён
личному секретарю Сталина товарищу Поскрёбышеву.

31 октября

В 1980 году мартеновский цех
ММК выплавил 350-миллионную
тонну стали.
Полтора месяца соревновались
сталеплавильщики за право участвовать в юбилейной плавке.
Шесть недель продолжалась ударная вахта за возможность участвовать в выдаче юбилейной тонны
стали. Бессменным победителем
при еженедельном подведении
итогов соревнования в третьем
мартеновском цехе оказывался
коллектив печи № 16, которому и
было доверено провести юбилейную плавку. Право участвовать в
выдаче металла в счёт юбилейной
350-миллионной тонны завоевал
сталевар Юрий Константинович
Черепенькин. Вместе с ним в торжественном событии участвовали
подручные В. Антипин и В. Демидов. На пульте управления печи
№ 16 была установлена мемориальная доска, гласящая: «На этой
печи выплавлена 350-миллионная
тонна стали на комбинате». Почти
одновременно была выдана сталь в
счёт юбилейной тонны в первом и
втором мартеновских цехах.

Участники выплавки
350-миллионной
тонны стали

Магнитогорский металл
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Объявления

Продам
*Сад хороший в «Метизнике-2».
Т. 8-904-309-82-44.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гравий, землю, навоз и др. Недорого.
От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, землю, перегной
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Поликарбонат прозрачный,
цветной. Т. 45-48-48.
*Распродажа кухонной мебели,
диванов – от 10 т. р., угловых с
креслом – от 22 т. р. Ул. Труда, 32а.
Т. 8-909-099-42-47.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 4333-99.

Куплю

*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-903-091-1444, 8-982-364-67-63.
*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Выезд в
сады и гаражи. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Ванну, холодильник. Т. 43-0930.
*Неисправную микроволновку и
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-932-013-43-97.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги

*Сварочные работы. Т. 8-906854-47-77.
*Металлические двери, решётки, ворота (гаражные, откатные),
заборы, навесы, лестницы и т. д. Т.
8-900-082-94-72.
*Металлоконструкции. Сварка. Т.
8-904-801-17-72.
*Ремонт теплиц, сварочные работы. Т. 8-951-260-60-60.
*Кровельные работы. Недорого. Т. 8-919-117-60-50.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 4318-29, 8-909-747-78-52.
*Ремонт крыш гаражей. Т. 8-909747-78-48.
*Кровля крыш. Т. 8-912-329-3490.
Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит
по поводу смерти
ТУмБаевОй
любови михайловны
и выражает глубокое
соболезнование родным
и близким покойной.
Коллектив и совет
ветеранов мССР ООО «ОСК»
скорбят по поводу смерти
мОлОДОчКИНа
Николая васильевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет
ветеранов КРЦ-1 ООО «ОСК»
скорбят по поводу смерти
еРШОва
Сергея викторовича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

*Заборы, пристрои, навесы,
козырьки. Т. 8-951-777-72-45.
*Заборы и ворота из профнастила и сетки рабицы. Т. 8-919117-60-50.
*Ограждения садовых участков. Ворота. Калитки. Сетка рабица. Профлист. Т. 43-19-21.
*Ворота, заборы, козырьки, навесы. Т. 8-912-805-09-80.
*Заборы из профлиста и сетки
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.
*Заборы в садах. Т. 8-982-28885-60.
*Бани, отделка, кровля крыш
(скидки). Т. 8-919-405-37-15.
*Ворота, заборы, решётки, двери.
Т. 8-919-405-37-15.
*Теплицы усиленные. Качество. Т. 43-12-14.
*Теплицы усиленные. Т. 4509-80.
*Покрытие и ремонт теплиц. Т.
8-951-461-50-34.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Отделка балконов. Т. 8-950-74940-51.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Отопление, водоснабжение,
канализация. Т. 47-50-05.
*Выгребные ямы. Т. 47-50-05.
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-5335.
*Сантехремонт. Т. 8-908-58799-29.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Установка дверей. Т. 8-964-24530-25.
*ООО «Спец». Квартира под ключ.
Линолеум. Ламинат. Замена пола.
Панели. Электрика. Малярные работы и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Внутренняя отделка квартир,
садов, помещений. Вагонка, гипс,
панели и т. д. Работаю один. Т.
8-964-245-14-32.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-4065.

Коллектив и совет ветеранов
ООО «Строительный комплекс»
скорбят по поводу смерти
алеКСаНДРОва
александра анатольевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.
Коллектив и совет
ветеранов лПЦ-3 ПаО «ммК»
скорбят по поводу смерти
ДОБРыНИНОй
марии Кузьминичны
и выражают соболезнование
семье и близким покойной.
Коллектив и совет
ветеранов лПЦ ПаО «ммК»
скорбят по поводу смерти
НевОлИНа
евгения Яковлевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Утрата

*Натяжные потолки по доступной цене. Т. 8-951-786-52-91.
*Натяжные потолки. Т. 8-904973-78-53.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Вспашка мотоблоком. Т. 4506-51.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т.
45-06-51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т. 8-951-78941-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51,
8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-1156, 8-908-588-70-96.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-80059-77.
*Ремонт телевизоров. Качественно с гарантией. Выезд бесплатно. Т.:
28-17-75, 8-908-828-17-75.
*Ремонт любых телевизоров.
Гарантия. Вызов бесплатный. Т.
44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-81010-55.
*Антенны! Т. 8-902-892-05-75.
*Антенны, телеприставки на 20
каналов. Установка, продажа, настройка. Т. 8-908-589-50-40.
*Компьютерщик. Т. 8-982-32880-11.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и диагностика
бесплатно. Пенсионерам скидки.
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных, посудомоечных машин и др. Гарантия 1
год. Скидка до 30 %. Т. 8-952-51803-56.
*Ремонт любых стиральных машин. Пенсионерам скидки. Выезд
бесплатно.Т. 8-900-072-84-47.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912805-75-44.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.: 8-963-476-8438, 8-919-302-41-29.
*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т.
8-906-872-21-91.

*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т.
8-912-806-00-33.
*«ГАЗель». Т. 8-919-121-86-80.
*Грузоперевозки. Т. 29-00-50.
*Грузчики – 140 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для
переезда. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели» и грузчики. Т.
8-908-937-07-98.
*Грузоперевозки. Ответственно.
Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-3475.
*Натяжные потолки. Т. 8-909095-36-22.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Требуются

*Дочернему обществу ПАО
«ММК» на постоянную работу в
отель «Европа»: мастер участка благоустройства, эксплуатации и ремонта энергооборудования, оплата
от 28000 р. Обращаться по телефонам: 21-40-21, 8-908-086-49-00
в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
*Дочернему обществу ПАО
«ММК» на постоянную работу в
ресторан: официант – оплата от
16000 р.; уборщик производственных и служебных помещений
– оплата от 14000 р. Гарантированный социальный пакет и полная
занятость. Обращаться по телефонам: 21-40-21, 8-982-100-22-89
в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
*В ООО «Строительный комплекс» – СМУ-2: электрогазосварщик, монтажник по монтажу
стальных и ж/б, слесарь по сборке
металлоконструкций, бетонщик,
водитель а/м BCD, машинист экскаватора, машинист АГП, токарь,
распределитель работ с опытом
работы в 1-С, сметчик т. 24-0810; ЗЖБИ: электрогазосварщик,
токарь, машинист башенного
и мостового крана, т.: 25-68-17,
8-904-303-21-11
*Предприятию на постоянную
работу в г. Магнитогорске: машинист экскаватора HITACHI; машинист погрузчика-экскаватора
NEW-HOLLAND. Т.: 8-982-368-1170, 58-03-01. Ул. Комсомольская
133/1.

Память жива

Ушёл из жизни уважаемый
ШаТОхИН
Игорь михайлович.
выражаем глубокие соболезнования
родным и близким, коллегам и
друзьям. Сопереживаем и скорбим.
Память об Игоре михайловиче
навсегда сохранится в наших
сердцах.
Коллектив минимакса
Коллектив и совет
ветеранов ДОЦ ПаО «ммК»
скорбят по поводу смерти
ШаймаРДаНОва
Гарифуллы Карамовича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

2 октября
исполняется 9
лет, как нет с
нами дорогого
нам человека
КУРБаТОва
василия
Ивановича.
Добрая, светлая
память живёт в
наших сердцах.
Помним, любим,
скорбим. Кто знал
его, помяните добрым словом.
Жена, дети, внучки
Коллектив и совет
ветеранов ПвЭС ПаО «ммК»
скорбят по поводу смерти
ПеРеТИНСКОГО
анатолия Ивановича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Память жива

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62,
8-900-064-33-43.
*Сортировщики вторсырья. Зарплата сдельная от 20000 руб. Т.:
8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.
*Дворники придомовой территории. Т. 8-919-400-97-45.
*Вахтёр на рецепшн. Т. 8-961575-94-12.
*На производство рабочие с опытом работы: токари-универсалы
3-5 разряд (150–200 р./час), фрезеровщики 3-5 разряд (175–220 р./
час), слесари-ремонтники (140–170
р./час), сварщики трубопровода
(150–220 р./час), электрики (125–
170 р./час), КИПовец, контролёр
ОТК (от 20000 р.), металловед
(от 25000 р.), кладовщик со знанием 1С (от 20000 р.), слесарьинструментальщик (140–170 р./
час), токарь-карусельщик (150–220
р./час), Специалист системы менеджмента качества (от 18000
р.). Т.: 8-919-388-64-86, 8-982-28626-21.
*Сварщик, з/п от 35 т. р. Т.: 8-900064-33-43, 8-982-320-08-62.
*Сторож-охранник. Т.: 8-900-06433-43, 8-982-320-08-62.
*Повар-пекарь, з/п 30000 р., график 2/2. Т. 8-951-457-28-43.
*Поддонщики и пилорамщики.
Зарплата сдельная. Обращаться по
т. 8-951-251-33-74.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.
*Операторы уборки в ГМ «Магнит». Т.: 8-952-509-39-22, 8-951472-04-47.

Считать
недействительным

*Аттестат о среднем общем образовании А 8970071 от 22.06.2002
на имя Биккинова Кирилла Сергеевича. Т.: 8-919-323-05-75, 8-908087-88-48.
*Студенческий билет на имя
Васильченко Георгия Артуровича, выданный политехническим
колледжем в 2017 году. Т. 8-951778-80-43.
*Утерянный диплом № 679296,
выданный Магнитогорским медицинским училищем им. П. Ф. Надеждина в 1993 г. Баскаковой А. А.
*Утерянное удостоверение автокрановщика, выданное ПУ № 104 г.
Магнитогорска в 2007 г. Мочалину
С. А.

2 октября –
полгода, как нет
с нами дорогого,
любимого мужа,
отца, дедушки
КОСОва
валентина
анатольевича.
Боль утраты
безгранична.
любовь и память
о нём останутся
в наших сердцах
навсегда.
Жена, дети, внуки

Память жива

6 сентября – 10 лет со дня
трагической смерти Савельева
виктора Николаевича, светлая и
добрая память о нем всегда будет с
нами. Помним, скорбим.
Коллектив ООО «ОСК»,
родные и близкие

Память жива

1 октября исполняется 6 месяцев,
как ушла из жизни любимая мама,
сестра, тетя, бабушка
ПРОСКУРИНа Галина Романовна.
любовь и память о ней навсегда
останутся в наших сердцах. Кто знал
её, помяните вместе с нами.
Семья

14

Реклама

Магнитогорский металл

Официально

Ветеранов ЦЭСТ –
с Днём пожилых людей!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих и счастливых
лет жизни, пусть всё, о чём
вы мечтаете, непременно
сбудется. Пусть в ваших
семьях царят мир и покой.
Всех благ вам, достатка и
благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов ПСЦ ПАО «ММК»
Ветеранов дробильнообжигового цеха – старшее, мудрое поколение
– с Днём пожилых людей!
Желаем вам, дорогие наши
ветераны, счастливых лет,
любви и заботы ваших детей и внуков. Пусть небо
над головой всегда будет
мирным, здоровья вам и
радости.
Администрация, профком,
совет ветеранов ДОЦ
Бывших работников
горно-обогатительного
производства –
с Днём пожилых людей!
Примите искренние пожелания здоровья, счастья,
благополучия.
Администрация, профком,
совет ветеранов ГОП
Пенсионеров газового
цеха – с Днём пожилых
людей!
Сердечно желаем вам
крепкого здоровья, счастья
и благополучия!
Администрация, профсоюз,
совет ветеранов и коллектив
газового цеха ПАО «ММК»
Ветеранов доменного
цеха – с Днём пожилых
людей!

четверг

семейного благополучия и
бодрого настроения.
Администрация, профком
и совет ветеранов локомотивного цеха УЛ ПАО «ММК»

Администрация, профком
и совет ветеранов ЦЭСТ
Уважаемых представителей мудрого старшего
поколения паросилового
цеха – с Днём пожилых
людей!
Желаем оптимизма, бодрости, здоровья и внимания близких!
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Желаем вам богатырского здоровья, домашнего
уюта, благополучия, бодрости духа, оптимизма и
долгих лет жизни!
Администрация, профсоюз,
совет ветеранов и коллектив
доменного цеха ПАО «ММК»
Ветеранов цеха ПВЭС
от всей души –
с Днём пожилых людей!
Ваш опыт бесценен. Для
нас вы всегда будете примером для подражания. Желаем вам крепкого здоровья,
внимания близких и друзей,
оставайтесь всегда молодыми в душе. Мы вас ценим,
любим, уважаем.
Администрация, профком и
совет ветеранов цеха ПВЭС ОАО
«ММК»
Ветеранов кислородноконвертерного цеха –
с Днём пожилых людей!
Желаем счастья, добра,
больше светлых дней, радости и любви!
Администрация, профком
и совет ветеранов ККЦ
Пенсионеров
и ветеранов сортового,
ПШЦ, обжимного и прокатного № 9 цехов –
с Днём пожилых людей!
Благодарим вас, дорогие
ветераны, за ваш доблестный труд. Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма,
благополучия, счастья, вза-

имопонимания и активного
долголетия.
Администрация, профком
и совет ветеранов сортового цеха
ПАО «ММК»
Пенсионеров
энергоцеха –
с Днём пожилых людей!
Благодарим вас за неоценимый вклад в развитие
родного предприятия, желаем крепкого здоровья,
тепла и благополучия вам
и вашим близким.
Администрация, профком
и совет ветеранов энергоцеха
ПАО «ММК»
Ветеранов листопрокатного цеха № 5 –
с Днём пожилых людей!
Желаем вам здоровья и
долголетия, радости, много
солнечных дней и хорошего
настроения.
Администрация, профком
и совет ветеранов ЛПЦ № 5
ПАО «ММК»
Пенсионеров кислородного цеха – с Днём
пожилых людей!
Желаем вам крепкого
здоровья, неугасаемого
оптимизма, благополучия,
внимания близких, больше
поводов для радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком
и совет ветеранов кислородного
цеха ПАО «ММК»
Ветеранов ЛПЦ-4 –
с Днём пожилых людей!
Желаем мудрости, до-

броты, щедрости. Чтобы
здоровье не давало сбоев,
настроение всегда было
на высоте, а в семье пусть
будут тепло и уют. Успехов,
удачи и везения.

Крепкого здоровья, хорошего настроения, благополучия, домашнего уюта и
тепла. Пусть всегда будет
поддержка и забота родных
и близких.

Администрация, профком
и совет ветеранов ЛПЦ-4
ПАО «ММК»

Администрация, профком
и совет ветеранов КХП
ПАО «ММК»

Пенсионеров цеха
водоснабжения –
с Днём пожилых людей!
Желаем, чтобы самое лучшее и удивительное было
ещё впереди.

Пенсионеров
теплоэлектроцентрали –
с Днём пожилых людей!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни,
тепла, заботы и внимания
родных и близких.

Администрация, профком и
комиссия по работе с пенсионерами цеха водоснабжения
ПАО «ММК»
Пенсионеров ЛПЦ-10 –
с Днём пожилых людей!
Желаем вам улыбок, добра и человеческого тепла.
Пусть каждый будет одарён вниманием и пониманием родных, заботой и
душевностью. Долгих вам
лет жизни, здоровья и мира
в душе. За вашу жизнь вы
сделали так много, что
заслуживаете уважения,
достатка и благополучия.
Счастья вам!

Администрация, профком
и совет ветеранов ТЭЦ
ПАО «ММК»
Пенсионеров
локомотивного цеха УЛ –
с Днём пожилых людей!
Желаем крепкого здоровья, уверенности в жизни,
душевного спокойствия,

Ветеранов электросталеплавильного
цеха, а также ветеранов
мартеновского цеха № 1
и цеха подготовки
составов –
с Днём пожилых людей!
Желаем вам крепкого здоровья, домашнего уюта,
благополучия, бодрости
духа и долгих лет жизни.
Администрация, профком
и комиссия по работе
с пенсионерами ЭСПЦ
ПАО «ММК»
Ветеранов ЛПЦ-8 –
с Днём пожилых людей!
Примите самые наилучшие поздравления в этот
день! Желаем крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
Администрация, профком,
совет ветеранов ЛПЦ №8
ПАО «ММК»
Пенсионеров ЦЭС –
с Днём пожилых людей!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
счастья и всего самого доброго!
Администрация, профком ЦЭС
ПАО «ММК»

Администрация, профком
и совет ветеранов ЛПЦ-10
ПАО «ММК»
Пенсионеров коксохимического
производства –
с Днём пожилых людей!
В эту праздничную дату
примите искренние поздравления, слова благодарности
и безмерного уважения.

Тест

Людмилу Алексеевну БУЛДыменко, Рашита
мингазовича ГАЛиУЛЛинА, Варвару Павловну
ЛАкиРеВУ, ольгу Владимировну мАЛыхинУ, наталью николаевну никиТинУ, Льва николаевича
ФиЛимоноВА – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного
оптимизма и добрых надежд.
Администрация, цехком и совет ветеранов УПП ПАО «ММК»

Татьяну Григорьевну ШеВЧУк – с юбилеем!
Желаем вам жить активной, увлекательной и полной жизнью. Пусть здоровье будет крепким, финансовое положение стабильным, настроение творческим,
а жизнь прекрасной.
Администрация, комиссия по работе с пенсионерами,
профактив цеха водоснабжения

Дорогие пенсионеры ооо «АТУ»!
Сердечно поздравляем вас с Днём пожилых людей!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и праздничного
настроения!
Администрация, профком и совет ветеранов ООО «АТУ»

Добры
ли вы?

Разные бывают люди. одни
готовы отдать последнее первому встречному, другим и снега
зимой жалко. А к какой категории людей относитесь вы сами?
Всегда ли вы добры и внимательны к окружающим? на эти
вопросы вам поможет ответить
наш тест. ответьте «да» или
«нет».
1. У вас появились деньги. Могли бы
вы истратить всё, что у вас есть, на подарки друзьям?
2. Товарищ рассказывает вам о своих
невзгодах. Дадите ли вы ему понять,
что вас это мало интересует, даже если
это так?
3. Если ваш партнёр плохо играет в
шахматы или другую игру, будете ли вы
иногда ему поддаваться, чтобы сделать
приятное?
4. Часто ли вы говорите приятное
людям, просто чтобы поднять им настроение?
5. Любите ли вы злые шутки?
6. Вы злопамятны?
7. Сможете ли вы терпеливо выслушать даже то, что вас совершенно не
интересует?

8. Умеете ли вы на практике применять свои способности?
9. Бросаете ли вы игру, когда начинаете проигрывать?
10. Если вы уверены в своей правоте,
отказываетесь ли вы слушать аргументы оппонента?
11. Вы охотно выполняете просьбы?
12. Станете ли вы подтрунивать над
кем-то, чтобы развеселить окружающих?
Засчитать себе балл за ответ
«да» на вопросы: 1, 3, 4, 7, 11 и за
ответ «нет» на вопросы: 2, 5, 6, 8,
9, 10, 12.
Результат
Больше 8 баллов. Вы любезны, нравитесь окружающим, умеете общаться с

людьми. У вас, наверное, много друзей.
Одно предостережение: никогда не пытайтесь иметь хорошие отношения со
всеми – всем не угодишь, да и на пользу
это вам не пойдёт.
От 4 до 8 баллов. Ваша доброта – вопрос случая. Добры вы далеко не со
всеми. Для одних вы можете пойти на
всё, но общение с вами более чем неприятно для тех, кто вам не нравится.
Это не так уж плохо. Но, наверное, надо
стараться быть ровными со всеми, чтобы люди не обижались.
Меньше 4 баллов. Общение с вами,
надо признаться, порой бывает просто
мукой даже для самых близких вам
людей. Будьте доброжелательнее, и у
вас будет больше друзей. Ведь дружба
требует доброго отношения.
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Традиция

Понятно, что мотоциклов
после закрытия сезона в
городе меньше не станет –
многие продолжают ездить
на «железных конях» до
первого снега. Но открывать и закрывать сезон официальным мотопробегом
– традиция этого братства.
Правда, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Обычно закрытие сезона проходит во вторые
выходные октября, но так как эпидемическая ситуация продолжает
оставаться напряжённой, решили
организовать мотопробег, пока
общественные мероприятия снова
не отменили.
Сбор на стоянке возле ледового
дворца «Арена-Металлург» в субботу 26 сентября был назначен на
13.00, старт колонны – на знаковое
время для «Ночных волков», лидеров магнитогорского мотосообщества и основных организаторов
пробега, – на 14:23, по номерам
букв N и W от названия клуба
Night Wolves на английском. Час с
лишним – время, чтобы увидеться
со старыми друзьями, вспомнить
прошедшее лето и, конечно, пофотографироваться. Байкерам в
этот день повезло и с реквизитом,
огромные чёрные и белые крылья
привезла мастерица Ольга Родина.

«Ангелы дорог» закрыли сезон
В Магнитогорске официально
завершился мотосезон

Всего 100 рублей – и можно запечатлеть себя в необычном образе
ангела или демона. «Это не бизнес,
это на бензин», – улыбается хозяйка
крыльев.
Среди разномастных «хонд» и
«ямах» раритетный М-72 коллекционера Владимира Сергина выглядит настоящим эксклюзивом.
Мотоцикл 1958 года ничем не
отличается от собратьев времён
Великой Отечественной войны.
– Он просто «добит» современными деталями, – объясняет Владимир
Сергин. – Как будут деньги – будут
оригинальные. Это парадный вариант, для города есть повседневный
«Урал». А такие аппараты выгуливаем редко – на мероприятиях. В
год раза три выедем, а страховку
приходится платить.
Сам Владимир официально за
рулём мотоцикла с 1986 года, когда
получил права категории «А». Для
него мотоцикл – это эйфория, дух
свободы, ветер в лицо. Но, говорит,

после 45 лет вдохновения поубавилось, всё больше практических
мыслей о том, что содержать «железного коня» – удовольствие не из
дешёвых. И не на каждой заправке
для ретро-мотоцикла найдётся
низкооктановое топливо. Поэтому
с коллекционной техникой ездит
в основном на военные мероприятия.

Считается, что в городе
три мотоклуба:
Magbike, «Стальные когти» и
«Ночные волки»,
есть ещё ассоциация
вольных байкеров

– Мы не клуб, а ассоциация, –
подчёркивает Владимир Мохов.
– Сегодня грустный праздник.
Старички все в строю, потому что
они умные, а молодёжь – они, как в
анекдоте, каждый день новые.

Руководители же мотоклубов в
этот раз оказались скупы на комментарии.
– Прошло байк-шоу в Крыму, два
человека от магнитогорского отделения «Ночных волков» смогли
на него вырваться, – объясняет
лидер магнитогорского мотоклуба
«Ночные волки» Дмитрий Текила.
– Мотосезона как такового не было
из-за коронавируса.
Из-за пандемии действительно
отменили многие запланированные
мероприятия, но в узком кругу байкеры и встречались, и общались.
– Сезон нормально прошёл, нам
пандемия нипочём, «корона» мимо
пролетает, – улыбается член клуба
Magbike Евгений Долич. – Наши все
в строю, а если кто в ДТП и попадал
– какие-то незнакомые, молодые.
Когда-то таким «молодым» был
и постоянный участник байкерских мероприятий 28-летний магнитогорец Анатолий Говорухин.
Правда, приезжает он на встречи
на инвалидной коляске. Увлекался
мотокроссом, гонял с друзьями по
полям и горам. Тренировались на

трассе, на стадионе. Шесть лет назад во время тренировки Анатолий
выпал с трамплина – перелом пятого шейного позвонка.
– Здесь, если у людей поспрашивать, кто-то уже больше не садится
в седло, когда ломается, а кто-то
наоборот. Тут у половины челюсти
титановые, руки-ноги переломаны.
Многие, кто действительно этим
«болеет», после падения восстанавливаются и опять садятся.
В назначенное время участники
мотопробега вышли на старт. В
сопровождении машин ГИБДД организованной колонной байкеры
проехали по проспекту Ленина до
вокзала и по проспекту Карла Маркса обратно до ледовой «Арены».
Вечером закрытие сезона отмечали
в одном из ночных клубов города. А
уже в эти выходные самые преданные поклонники байков отправятся
в Челябинск, где 3 октября также
состоится официальное закрытие
мотосезона.
Мария Митлина
Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)
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Королевы
промплощадки

Фоторепортаж смотрите
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Благотворительный фонд «Я – женщина»
начал работу над корпоративным календарём (6+)
ПАО «ММК» с женскими образами

Календарь «ММ»

2

Кроссворд

Октября
Пятница

Восх. 6.35.
Зах. 18.01.
Долгота
дня 11.25.

Октября
Суббота

Восх. 6.36.
Зах. 17.59.
Долгота
дня 11.23.

Дата: Международный день социального педагога.
Всемирный день улыбки (смайла). День уролога. День
профтехобразования. День электронной почты.
События в истории: Впервые вышла в эфир телепрограмма «Взгляд» (1987 год). Японские учёные обнаружили
человеческий ген, отвечающий за функции биологических
часов (1997 год).

3

Дата: Создание всемирной федерации профсоюзов.
Всемирный день животных. Всемирный день грибника.
День ОМОН.
События в истории: принято Соборное уложение – свод
законов Русского царства (1649 год). Сигнал SOS утверждён
международным сигналом бедствия (1906 год). Произошло
официальное объединение ФРГ и ГДР (1990 год). Противостояние парламента и президента в Москве перешло в
вооруженное столкновение (1993 год).
***
Знаете ли вы, что от 40 до 50 процентов общей теплопотери у человека происходит через непокрытую голову.

Любовный
штурмовик

По горизонтали: 4. С чем «НЕ» пишут раздельно? 8. Что выдают за счёт государства каждому
ученику младших классов в Уругвае? 10. Любовный
штурмовик. 11. «Обструкция» из уст деда Щукаря.
13. Какой фильм бондианы связан с попыткой
уничтожить золотой запас Соединённых Штатов?
14. Где устроил пожар бармен из тёмного фэнтези
«Рога»? 16. «Начальник» ботинка. 19. Детективный
фильм «... королеве бриллиантов». 22. Английское
графство с деревней No Place, что означает «место,
которого нет». 23. Из какого злака получают муку,
которая идёт на изготовление пудры для лица?
24. Историческая, но не победа. 26. Кого в 1963
году избрали президентом Союза французских
актёров? 27. «Любовный диванчик» на двоих. 28.
Какой цветок древние греки вырезали на тронах,
посвящённых богу Аполлону? 29. Жанр городского
пейзажа из XVIII века.
По вертикали: 1. С кем часто путают актрису
Киру Найтли? 2. Казацкий парусник. 3. Кто из национальных героев Чехии сгорел на костре инквизиции? 5. «Спальня» Тани Гроттер в доме у Дурневых. 6. Кто «женился» на цыганке Эсмеральде? 7.
Антагонист трудяги. 9. Кто из голливудских звёзд
считает свой стиль игры «модерн-шаманским»? 12.
Достаточный. 15. «Индийская киноиндустрия». 17.
Фантастический роман «Космический ...» у Роберта
Хайнлайна. 18. Страна, где в 1888 году прошёл
первый в мире конкурс красоты. 20. «Везучий
голландец» мирового футбола. 21. Дарданеллы.
25. «Отдать ...!» (флотская команда). 26. Свадебный
наряд в ОАЭ.
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Ответы на кроссворд

Кастинг прошёл в конце минувшей
недели во Дворце культуры метизников,
однако, по-видимому, не все желающие
сумели на него вырваться. А те, кто смог,
влились в мощный поток из шестидесяти
семи претенденток.
Идеи двенадцати образов следующего
года подсказали круглые даты: пятый
календарь и двадцатилетие фонда «Я –
женщина» – в 2020-м, и ещё одно двадцатилетие – конкурса красоты «Жемчужина
года», проходящего по инициативе фонда,
– в 2021-м. Ведущим будет образ королевы, а внешний облик королевы месяца
подскажут переделы металлургического
производства. Например, на чёрной «горняцкой» короне будут блистать чёрные
каменья. За образы, как и в предыдущие
годы, отвечает опытный мастер, визажист
международного класса Вера Лихобабастаршая.
Участницы облегчили задачу поиска
двенадцати фотомоделей – по числу страниц в календаре – придя красиво одетыми,
на каблуках и с причёсками, хотя многие
добирались на кастинг прямо со смены на
промплощадке. Эта палитра красоты – во
многом заслуга организаторов, традиционно обеспечивающих работающим женщинам длительный, четырёхчасовой вре-

менной коридор для посещения кастинга:
одни успевают забежать перед работой,
другие – после, третьи «вписываются»
между заботами о семье. А вот твёрдых
требований к внешности и возрасту отборочная комиссия не предъявляет.
– Это каждый раз определяется индивидуально, в зависимости от облика претендентки, темы календаря, наших представлений о том, как образы будут вписаны
в локации, и итогов наших споров – а их
всегда много, – объясняет руководитель
фонда «Я – женщина» Марина Сергеева.
Впрочем, получить представление о
предпочтениях организаторов можно по
выбору одной из фотомоделей: наверняка
знакомая почти каждому магнитогорцу
Любава-99 (победительница одноимённого конкурса), тележурналист и мама
троих детей Дина Столярова появится на
одной из страниц. «ММ» обещает до выхода календаря познакомить читателей с
ней заново, а с остальными участницами
проекта – впервые.
Напомню, первый календарь этой серии
вышел пять лет назад, к пятнадцатилетию
фонда. По зародившейся тогда традиции
часть тиража предназначена для подарков партнёрам фонда и цехам комбината.
Оставшуюся продают, чтобы выручить
средства для помощи больным детям,
состоящим у фонда на учёте. Календари2020 разошлись за неделю. Можно не
сомневаться, из четырёхсот экземпляров –
такой намечен тираж в этом году – ни один
не останется невостребованным.

По горизонтали: 4. Глагол. 8. Ноутбук. 10. Сердцеед. 11. Отлуп. 13.
«Голдфингер». 14. Паб. 16. Носок. 19. Шах. 22. Дарем. 23. Рис. 24. Роль.
26. Бельмондо. 27. Лавсит. 28. Гиацинт. 29. Ведута.
По вертикали: 1. Портман. 2. Струг. 3. Гус. 5. Лоджия. 6. Гренгуар. 7.
Лодырь. 9. Кейдж. 12. Повод. 15. Болливуд. 17. Кадет. 18. Бельгия. 20.
Хиддинк. 21. Пролив. 25. Концы. 26. Бишт.

«Не смогла прийти, а в другой
день возможно поучаствовать?» –
так и сыпались смс-сообщения на
организаторов создания ежегодных корпоративных календарей
ПАО «ММК» с участием его тружениц.
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