
Исполнительный директор 
благотворительного фонда «Я 
– женщина», организовавшего 
когда-то «Жемчужину», Лилия 
Давлеткиреева открывает 
секрет: для некоторых конкур-
санток ключевым фактором 
участия в «Жемчужине-2023» 
стала именно возможность 
посетить градообразующее 
предприятие Магнитогорска. 
Одних манила воспетая всеми 
«красота горящего металла», 
других – возможность посмо-
треть, где работают их отец 
или муж, третьих – воочию 
увидеть металлургический 
процесс, от успешности ко-
торого зависит жизнь всего 
Магнитогорска, а во многом 
области и страны.

Словом, в назначенный день 
автобус, полный юных и взрослых 
прелестниц, подъехал к дверям 
центральной лаборатории ком-
бината: экскурсия начинается 
с переодевания в специальную 
форму для гостей предприятия, а 
также обязательного инструктажа 
по технике безопасности.

В маршруте экскурсии – два 
объекта: сначала листопрокатный 
цех № 11 – стан «2000» и агрегат 
непрерывного горячего цинкова-
ния, потом – модернизированные 
домны № 1 и 2 доменного цеха. Гид 
от центра «Персонал» Владимир 
Суднев улыбается: классика метал-
лургии и её высокие технологии во 
всей красе.

Выжидаем привычные для прес-
сы, освещающей конкурсы многие 

годы, сотни селфи в касках и ярко-
красных куртках, а также искрен-
нее удивление в процессе инструк-
тажа: «И что – даже для ходьбы по 
лестнице правила строгие?!»… С 
улыбкой ждём, пока конкурсантки 
снова заполнят автобус.

При въезде на территорию пред-
приятия оторопь «жемчужинок» 
усиливается: «Надо же, как чисто!» 
– «Ой, девочки, а снег-то – белый, 
ничего себе!»… Задержка на же-
лезнодорожных переездах тоже 
воспринимается с восторгом: мимо 

девочек величественно плывут 
вагоны с рулонами готовой продук-
ции – красивыми, блестящими… 
И снова – фото, выкладывание в 
соцсетях и лайки, лайки… Екатери-
на Семёнова – ветеран модельной 
индустрии Магнитогорска, пока 
единственная в городе обладатель-
ница и звания «Краса Магнитки», и 
титула «Жемчужина» – улыбается 
чуть снисходительно: она на ком-
бинате далеко не первый раз.

– Ой, мне очень здесь нравится! 
– признаётся Екатерина без малей-

шего флёра жеманности. – С огром-
ным удовольствием каждый раз 
приезжаю сюда – на предприятие, 
где настоящие мужчины творят на-
стоящую промышленную историю 
страны. Это волнующее ощущение 
– хотя бы на минутку стать частью 
этого брутального мира.

Послушными заворожённы-
ми цыплятками девочки идут за 
экскурсоводом – инженером по 
научно-технической информации 
«Персонала» Андреем Корнеевым 
– он рассказывает об особенностях 
производства оцинкованного ли-
ста, предназначенного для многих 
сфер промышленности страны, но 
главным образом для автомобиле-
строения, доказательством чему 
служат образцы кузовов новых 
моделей концерна «АвтоВАЗ», вы-
ставленные в центре цеха.

– Ой, это же моя «весточка»! – 
вскрикивает кто-то, тут же наводя 
на себя объектив смартфона для 
селфи на фоне автомобильного 
«скелета».

– Я даже представить себе не 
могла, что в цехе может быть так 
чисто и тихо, – делится вполголоса 
одна конкурсантка впечатлениями 
с другой.

– Ага, а заметила, как людей 
мало? Всё – автоматизировано. Я, 
конечно, в приятном шоке, – вто-
рит её собеседница.

В приятном шоке «жемчужинки»  
садятся в автобус. Следующая 
остановка – доменный цех

Ах, как жаль, что девчонки со-
всем немного опоздали на про-
цесс выпуска чугуна! Жёлоб на 
литейном дворе ещё раскалён, но 
вот тех самых «салютов» из реки 
горящего чугуна уже нет, горновые 
и подручные деловито расчищают 
лётку. Но и этого хватило для эмо-

ций представительниц прекрасной 
половины человечества.

Марина Клокова испытывает 
восторг не просто умозрительный: 
для неё домна – это в прямом смыс-
ле слова кормилица. 31-летняя 
участница «Жемчужины-2023» 
работает в бьюти-сфере – у неё 
свой салон по наращиванию рес-
ниц, но брутальным доменным 
производством буквально живёт 
каждый день: её свёкор Вячеслав 
и муж Алексей – горновые. В семье 
растут двое деток, и если дочка ещё 
не определилась с жизненными 
приоритетами, то сын заявляет 
однозначно: «Тоже, как папа, стану 
горновым!»

– Конечно, мы много разговари-
ваем, как и что у мужа на работе, я 
и раньше понимала, что это тяжё-
лая мужская работа, но одно дело 
– слышать, другое – увидеть всё 
самой, – говорит Марина. – Узнав, 
что поеду на экскурсию на домны, 
муж сказал: «Вот и увидишь же-
лезного гиганта – нашу гордость!» 
Увидела, восхищена – не то слово. 
И даже не самим производством, 
хотя, разумеется, это поражает. В 
большей степени – своим мужем: 
тем, что, несмотря на такой тяжё-
лый труд, после работы он находит 
в себе силы и желание уделять 
время, силы и энергию мне, нашим 
детям. Меня это тронуло до слёз. 
Что могу сказать: с этого дня я со-
вершенно точно буду его больше 
жалеть, давать время на отдых, а 
главное – любить ещё сильнее.

И теперь попробуйте кто-нибудь 
поспорить, что «Жемчужина» – это 
не просто про красоту, а главным 
образом про любовь и семейные 
ценности.

  Рита Давлетшина

Список участниц конкурса 
«Жемчужина» – на стр. 8–9
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Промплощадка

Семь команд, 66 чело-
век, – интеллектуально-
развлекательный отдых всё 
больше набирает обороты 
среди работников Объеди-
нённой сервисной компа-
нии в возрасте до  
35 лет. Молодые, талант-
ливые и творческие они 
очередной раз приняли 
участие в тренинге, орга-
низованном для активных 
и разносторонне развитых 
личностей.

– Мы не первый раз проводим 
интеллектуально-развлекательные 
тренинги для работников нашего 
предприятия, – рассказывает на-
чальник управления социальных 
программ и корпоративных вопро-
сов ООО «ОСК» Вячеслав Иванов. 
– В этот раз выбрали экологию. В 
Объединённой сервисной компании 
экологическим вопросам уделяют 
пристальное внимание. В частности, 
в обязательном порядке проводят 
сбор макулатуры на рециклинг, 
своевременный вывоз ТКО. 

Основным раундам тренинга 
предшествовал спецраунд: в те-
чение трёх дней командам была 
предоставлена возможность сдать 
как можно больше макулатуры. По-
бедители, занявшие три призовых 
места на «предвариловке», полу-
чили дополнительные баллы, ко-
торые учитывали при подведении 
итогов тренинга. К слову, на деньги, 
вырученные от макулатуры, был 
закуплен корм для бездомных жи-
вотных, содержащихся в приюте. 

Сам тренинг состоял из семи 
раундов, каждый был посвящён 
определённой теме, касающейся 
истории, природы и достопримеча-
тельностей Южного Урала. Необхо-
димо знать мир, который нас окру-
жает, поясняет Вячеслав Иванов и 
подчёркивает, что для успешного 
прохождения интеллектуальных 
испытаний участникам необходимо 
задействовать не только эрудицию, 

интуицию и логику, но и коммуни-
кативные навыки, умение взаимо-
действовать в команде. 

– Названия раундов были озвуче-
ны заранее, а вот содержательная 
часть держалась в секрете, – рас-
сказывает Вячеслав Геннадьевич. 
– Поэтому участники имели воз-
можность подготовиться, про-
штудировав литературу о родном 
крае. Собственно, такую цель мы 
и преследовали, организовывая 
тренинг, чтобы наши сотрудники 
изучили родной край, узнали о его 
природных богатствах. Молодёжь 
нужно будоражить, развивать, а 
через такие активности делать это 
намного легче. 

Инженер по организации и нор-
мированию труда управления ОСК 
Марина Крепкогорская – опытный 
игрок. В проектах «Лиги Индиго» 
она участвует четыре года. Темы 
за это время «прокачала» разные, 
в том числе посвящённые профсо-
юзной деятельности ММК и дню 
рождения ОСК.

– Участие в таких мероприятиях 
позволяет расширить кругозор, 
познакомиться с новыми людьми, 
интересно и с пользой провести вре-
мя, и всё это – за один раз! – делится 
эмоциями Марина. – За четыре года, 
что участвую в тренингах, узнала 
много нового о своей стране и род-
ном городе.

Ведущий специалист по планиро-
ванию КРЦ-1 Илья Захаров – тоже 
поклонник таких мероприятий. 
Вместе с коллегами по Объединён-
ной сервисной компании он уча-
ствовал в квесте, посвящённом дню 
рождения города, организованном 
руководством ОСК совместно с проф- 
союзным комитетом компании. 

Тогда участникам тоже предстояло 
разгадать семь ребусов, в которых 
были зашифрованы знаковые места 
Магнитогорска. Коды, за которыми 
охотились участники квеста, пред-
ставляли буквенно-цифровой набор, 
на одной локации могло находиться 
от трёх до шести шифров, цифры 
из них нужно было внести в специ-
альное приложение. Адреналин 
получили бешеный, признаётся 
Илья, но утверждает, что викторины 
порой бывают не менее захваты-
вающими. 

– Социальная сфера у нас в ОСК 
очень развита, – рассказывает Илья 
Захаров. – Такие тренинги, квесты, 
викторины позволяют отвлечься 
от работы, лучше узнать коллег, 
друзей, почувствовать, что значит 
командный дух. К этому мероприя-
тию готовились основательно, под-
няли большой пласт информации 
по экологии Челябинской области 
и Магнитогорска, общались с пред-
ставителями комиссии по экологии 
городской общественной палаты. 
Создали чат, группу «ВКонтакте», 
разбили информацию по направле-
ниям и назначили ответственных. 
При этом много нового узнали и 
друг о друге: кто чем увлекается, о 
чём мечтает. 

– Заботимся и думаем о нашей 
молодёжи, – отмечает председатель 
профсоюзного комитета ОСК Сер-
гей Клещев. – Поэтому совместно 
с управлением социальных про-
грамм и корпоративных вопро-
сов стараемся создать не только 
комфортные условия для работы, 
профессионального роста, но и для 
интересного досуга. Сегодняшнее 
мероприятие – один из таких ва-
риантов.

По результатам тренинга ко-
манды, набравшие наибольшее 
количество баллов, были отмече-
ны подарками, но главный приз, 
который получили все участники 
без исключения, – это отличные 
впечатления, хорошее настроение 
и новые друзья. 

 Елена Брызгалина

Время с пользой

Экологично и артистично 

Одной из главных изюминок  
конкурсного марафона «Жемчужина»  
стала традиционная экскурсия на  
Магнитогорский металлургический комбинат

Стихии огня и красоты

Молодые работники ОСК испытали все грани своего интеллекта  
в тренинге с компанией «Лига Индиго» (12+)

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)


