
Магнитогорский металл 12 августа 2021 года четверг О чём говорят 5

Профессионалы

Продолжаем пополнять пор-
третную галерею героев произ-
водства.

Машинист крана прокатного участка 
№ 2 восьмого листопрокатного цеха 
Анна Субеева за многолетний добро-
совестный труд удостоена звания 
«Почётный металлург Российской 
Федерации». 

Тридцать пять лет она трудится на 
производстве, в одном цехе. Её кредо 
– всегда быть в движении и не пере-
ставать развиваться. 

Впервые на комбинат Анна Генна-
дьевна пришла в 1986 году. Когда на-
стало время выбирать профессию, не 
сомневалась ничуть. 

В начале карьеры работала на мо-
стовом кране, последние 18 лет – на 
пратцен-кране. В управлении этот 
кран сложнее. Но и возможностей для 
маневра тут больше.

Свою работу она называет 
любимой и очень интересной.  
А коллектив – ещё одной  
своей семьёй

Кстати, на комбинате Анна Субеева 
познакомилась и с будущим мужем. 
Сейчас он работает в пожарной охра-
не, а в то время был её коллегой. Их 
связали, шутит Анна, во всех смыслах 
высокие отношения.

– Он работал машинистом крана в 
четвёртом ЛПЦ. Там и познакомились. 
Так сказать, под краном. Я пришла к 
ним в командировку. Раньше в коман-
дировки часто ходили. Подружились и 
года через два поженились.

Прокатный участок № 2 листопро-
катного цеха № 8, на котором трудится 
машинист крана Анна Субеева, произво-
дит сортовой холодногнутый профиль, 
чёрные и оцинкованные трубы. Основ-
ная задача машиниста крана – забрать 
товарную металлопродукцию со складов 

и погрузить в полувагоны. Работа от-
ветственная, а иногда почти ювелирная. 
Ошибаться нельзя ни на миллиметр.

– Анна Геннадьевна – специалист 
очень квалифицированный, – говорит 
бригадир отгрузки прокатного участка 
№ 2 ЛПЦ-8 ПАО «ММК» Евгений Гуса-
ров.  – Я с ней работаю уже более 13 
лет. Ответственная, к работе подходит 
серьёзно. Как бригадиру на отгрузке, 
мне приходится контактировать с 
машинистом. С полуслова друг друга 
понимаем.

Профессионал своего дела, Анна Ген-
надьевна не просто отлично справляет-
ся со своими обязанностями, виртуозно 
управляет многотонной машиной, но 
и молодых специалистов учит делать 
это на отлично. Машинист крана Да-

нил Гулиев – один из её учеников. На 
стажировку в ЛПЦ № 8 он пришёл три 
месяца назад.

– Анна Геннадьевна – профессионал 
с большой буквы. На неё всегда можно 
положиться. Отзывчивый, положитель-
ный человек.

За годы добросовестной и высоко-
профессиональной работы Анна Субее-
ва не раз была отмечена дипломами и 
грамотами. Но награду такого уровня 
получила впервые. Признаётся, не 
ожидала абсолютно, но, конечно, очень 
рада.

Знак «Почётный металлург Россий-
ской Федерации» займёт достойное 
место в коллекции наград. И, как уве-
рена сама Анна Геннадьевна, станет не 
последним её экспонатом.

Выборы-2021

К сведению избирателей
В соответствии с п. 5 ст. 19 федерального за-

кона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», решениями террито-
риальных избирательных комиссий г. Магнитогорска для 
избирателей, которые в день голосования будут находиться 
в больницах или местах содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых, образованы избирательные участки 
в местах временного пребывания избирателей для прове-
дения голосования на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 19 сентября 2021 года. 

На территории Ленинского района г. Магнитогорска
Избирательный участок № 2231
Пр. К. Маркса, 31.
Ул. Уральская, 46, 48 (лечебные корпуса Государственно-

го автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 2»).

 Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и место голосования – в помещении хирургического 
корпуса ГАУЗ «Городская больница № 2» (пр. К. Маркса, 
33). Телефон 22-03-89.

Избирательный участок № 2232
Ул. Набережная, 18 (лечебные корпуса автономного не-

коммерческого объединения «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть»).

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и место голосования – в помещении терапевтического кор-
пуса АНО «Центральная клиническая медико-санитарная 
часть» (ул. Набережная, 18). Телефон 29-29-30.

На территории Правобережного района г. Магнитогорска
Избирательный участок № 2285
Ул. Советская, 88. 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и место голосования – в помещении ГАУЗ «Городская 
больница № 3». Телефон 39-59-89.

На территории Орджоникидзевского района г. Магнитогорска
 Избирательный участок № 2233
Ул. Танкистов, 19.
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и место голосования – в помещении ФКУ Сизо-2 ГУФСИН 
России по Челябинской области. Телефон 20-80-40.

Избирательный участок № 2302
Ул. Чкалова, 44. 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и место голосования – в помещении ГАУЗ «Городская 
больница № 1 им. Г. И. Дробышева г. Магнитогорск». Теле-
фон 28-49-01.

  Территориальные избирательные комиссии г. Магнитогорска

Самая главная ценность Магнитогорского 
металлургического комбината – это люди

Кредо – быть в движении 

Анна Субеева

Качество жизни

Глава региона Алексей Тек-
слер анонсировал региональ-
ную программу «74 задачи», 
направленную на комплекс-
ное развитие Южного Урала 
и являющуюся составной 
частью федеральной на-
родной программы партии. 
В Магнитогорске депутаты 
ЗСЧО и МГСД встречаются с 
жителями и собирают наказы, 
которые определяют напол-
нение программы. 

Горожане могут высказать по-
желания по благоустройству, раз-
витию здравоохранения, обра-
зования и культуры, улучшению 
экологии и другим направлениям. 
Каждого магнитогорца что-нибудь 
да волнует. Программа – это воз-
можность исправить сложившееся 
положение дел.

Активные жители 22-го из-
бирательного округа рассказали 
депутату городского Собрания 
Павлу Бовшику, что, по их мне-
нию, должно быть включено в 
губернаторскую программу «74 
задачи». Встреча прошла во дворе 
многоэтажного жилого дома, окна 
которого с западной стороны вы-
ходят на сквер 50-летия Победы. 
Этому скверу и надо уделить осо-
бое внимание.

Сквер пользуется 
популярностью и днём  
и ночью 

Однако в вечернее время сюда 
приходят выпивать, шуметь и 
драться. Проблему могла бы устра-
нить система видеонаблюдения 
– чтобы в полиции постоянно мо-

ниторили ситуацию на случай на-
рушения общественного порядка. И 
также недавно в сквере отремонти-
ровали фонтан, однако чистят его 
нерегулярно. Жители говорят, что 
это приводит к засорам, и фонтан 
работает не в полную силу. 

Неподалёку от сквера пролегает 
пешеходная дорожка, вдоль кото-
рой установили опоры электроос-
вещения. Только вот Горэлектро-
сеть отказывается брать опоры на 
баланс и проводить техническое 
обслуживание. Лампочки перего-

рают, а заменить их некому. Пускать 
на самотёк проблему с освещением 
нельзя.

В этой части города все дома вы-
сотные. Планировали застройку, 
не учитывая, что однажды людям 
перестанет хватать парковочных 
мест. Газоны уничтожаются под 
колёсами автомобилей. Жители 
уверены, что и эта задача – созда-
ние нормальных машиномест и 

сохранение зелёных насаждений 
– должна быть включена в губер-
наторскую программу.

Кроме того, требуются новые 
лавочки, детское игровое обору-
дование, установка ограждений и 
демонтаж ржавых металлических 
конструкций, которыми давно уже 
никто не пользуется, но они про-
должают портить внешний облик 
22-го округа.

– Чтобы что-то менялось, не-
обходимо прикладывать усилия, и 
люди не сидят сложа руки, стара-
ются создавать комфорт в своих 
дворах и прилегающих обществен-
ных пространствах, – подытожил 
депутат Павел Бовшик. – Все на-
казы зафиксировали. У нас есть 
инструменты и возможности, 
чтобы сделать жизнь людей лучше 
в существующих реалиях. 

Программа «74 задачи» направ-
лена на комплексное развитие 
Челябинской области. Цифра 74 
в названии носит символический 
характер, обозначая код субъекта 
Российской Федерации, а не служит 
показателем ограничения коли-
чества наказов. Задач, которые 
предстоит решить южноуральским 
властям, будет столько, сколько 
поставят люди.

«74 задачи» – составная часть 
федеральной партийной про-
граммы, которую благодаря непо-
средственному участию граждан 
в наполнении сразу окрестили 
«народной». 

Горячая линия народной про-
граммы 8-800-555-02-00.

В 2022 году Челябинскую область 
ждёт масштабное преображение

Успей предложить
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Павел Бовшик (в центре) и активисты избирательного округа № 22


