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Столько уголовных дел 
о фейковых новостях в 
сфере борьбы с корона-
вирусной инфекцией 
COVID-19 возбудил 
Следственный комитет 
РФ, часть таких дел, 
точнее – 34, уже завер-
шена.

Поздравление

Это светлое слово – мама
Уважаемые женщины Магнитки! 
Дорогие мамы!

Примите самые искренние поздрав-
ления с теплым праздником – Днём 
матери! 

Для каждого человека мама – самое 
главное и светлое, что есть в жизни. 
Бескорыстная материнская любовь 
вселяет в нас веру в свои силы и под-
держивает в трудную минуту, помогает 
преодолевать жизненные сложности и 
делать правильный выбор. Уверен, что 
всё лучшее в нас начинается с матерей и во всех наших 
успехах всегда есть их заслуга.

Спасибо вам за доброту, терпение и душевную щедрость! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена спокойствием, благо-
получием и поддержкой родных и близких!

От души желаю всем вам, вашим детям и семьям счастья, 
здоровья и всего самого доброго!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Знай наших!

Лучший работодатель 
в металлургии
Российский Forbes совместно с аудиторской компа-
нией KPMG опубликовал третий рейтинг лучших 
работодателей России. Магнитогорский метал-
лургический комбинат вошёл в число компаний, 
получивших «золото» рейтинга, и оказался среди 
лучших работодателей в сфере металлургии.

ПАО «ММК» внимательно работает с персоналом и 
стремится обеспечить для своих сотрудников самые 
благоприятные условия труда. Развитие корпоративной 
культуры возможностей с акцентом на усиление вовлечён-
ности сотрудников – одна из ключевых стратегических 
инициатив, прописанных в Стратегии развития Группы 
ММК до 2025 года.

– ММК – это сплав славных исторических традиций и 
индустриального лидерства. Наша кадровая стратегия 
всегда основывалась на внимании к людям и их потреб-
ностям во всех сферах жизни и работы, – отметил директор 
по персоналу ПАО «ММК» Олег Кийков. – Мы уверены, что 
социальная ответственность работодателя напрямую 
связана с ростом производительности труда, и то, что 
комбинат очередной раз вошёл в число лидеров рейтинга 
Forbes среди металлургов, подчёркивает актуальность 
нашего подхода.

Компания сотрудничает с корпоративным центром 
подготовки кадров «Персонал» и ведущими российскими 
и зарубежными образовательными центрами, ежегодно 
организует профессиональные конкурсы для работников 
и научно-технические конференции для обмена опытом и 
повышения квалификации. Кроме того, на комбинате раз-
работаны программы подготовки резерва руководителей 
от уровня мастера до топ-менеджера.

Рейтинг лучших работодателей России выпускает-
ся Forbes с 2019 года. В этом году в список вошли 104 
компании. Особое внимание при оценке привлекатель-
ности компании в качестве работодателя было уделено 
практикам устойчивого развития (ESG). Эксперты оце-
нивали компании-участницы по 18 основным метрикам, 
сгруппированным по блокам «сотрудники и общество», 
«корпоративное управление» и «экология». В зависимости 
от результатов компании были разделены на четыре кате-
гории: «платина», «золото», «серебро» и «бронза». В 2021 
году «золото» стало лучшим результатом рейтинга для 
горнодобывающих и металлургических компаний.

Старшей Виталине одиннад-
цать: она учится в пятом классе, 
отличница. За неё робко пря-
чутся ещё трое деток, похожих 
друг на друга: шестилетний 
Паша, пятилетняя Варвара и 
трёхлетний Саша – все ходят в 
садик. О Дне матери, который 
в России отмечают в последнее 
воскресенье ноября вот уже 23 
года, дети не слышали, но маму 
свою обожают: «Она красивая, 
добрая, но требовательная».

Елена всегда слыла Заботушкой: ро-
дилась в многодетной семье в деревне 
Михайловка Карталинского района, 
помогала всем, чем могла, и родным, и 
друзьям-товарищам. С будущим мужем 
Александром их, говорят, сам бог свёл: 
ей было 18, ему – 24, пару раз встрети-
лись в одной компании, присмотрелись 
друг к другу, а через три дня стали жить 
вместе. И уже вдвоём помогали дере-
венской родне: то одежду отвезут, то 
мебель, то в хозяйстве подсобят.

Муж поддерживает Лену 
во всём. Поддержал, и когда она 
принимала, пожалуй, самое 
важное решение в жизни

Её брат Лёша был парнем добрым, 
открытым, но… непутёвым, как го-
ворят про таких, и Елена с грустной 
улыбкой с этим соглашается. Рано 
ушёл от семейного очага: то уезжал в 
Магнитку, то возвращался в деревню, 
глупостями занимался. Познакомился 
с одной женщиной – родил сына, по-
том в тюрьму попал, после с другой 
девушкой сошёлся – и на свет один за 
другим появились Паша, Варя и Саша. 
Если со старшим сыном брата Елена 
была едва знакома – как-то не успела 
сблизиться, то малыши, что называет-
ся, росли на её глазах. Пашку вообще с 
нетерпением ждала и была от малыша 
без ума, но потом, видя, как семья брата 
постепенно становится асоциальной, 
уже во время второй беременности 
избранницы родственника частенько 
задумывалась: ну зачем им нищету пло-
дить? А уж к третьим родам отнеслась 

вообще скептически – но помогать не 
перестала.

На материнский капитал, выданный 
после рождения Вари, брат купил дом, 
вроде бы – живи да радуйся. Но не полу-
чилось: от тяжёлой болезни брат умер 
в 2019-м. Мама троих детей с горем не 
справилась: запила, загуляла, бросала 
голодных детей одних. Односельчане, 
жалея мальцов, жаловались в опеку, 
те взяли горе-мамашу на контроль и в 
один из очередных её загулов в декабре 
2019-го всех троих малышей увезли: 
старших брата и сестру определили в 
Анненский детдом, годовалого Санька 
отвезли в Магнитогорский дом ма-
лютки.

– Звонит сноха нам, плачет: детей 
забрали, – рассказывает Елена, к пле-
чу которой жмутся малыши. – На ис-
правление по закону матери даётся 
три месяца, потом при необходимости 
продлевают срок до полугода. Угова-
ривали её за ум взяться, документы на 
детей оформить, чтобы те пенсию по 
потере кормильца получать начали. 
Звали её в Магнитку, квартиру снять 
предлагали – всё без толку.

Через полгода, к лету 2020-го, стало 
понятно: детей горе-мамаше не от-
дадут.

Продолжение на стр. 4

Коротко
• По данным оперативного штаба 

на 26 ноября, в Челябинской области 
подтверждено 125972 случая забо-
левания COVID-19 (плюс 649 новых 
подтверждений к предыдущему дню, 
восемь школьников). Больных COVID-
19 – 16804 человека. За весь период пан-
демии 102838 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц. За прошедшие 
сутки в регионе умерло 30 человек. По 
данным оперативного штаба по Маг-
нитогорску на 26 ноября, за отчётные 
сутки подтверждено 50 новых случаев 
заболевания COVID-19, из стационаров 
выписано 77 человек.

• Повышения зарплаты до конца 
года ожидают 42 процента жителей 
Челябинской области, но проводить 
индексацию в регионе ближайшее 

время намерены лишь 26 процентов 
работодателей. Оба показателя выше, 
чем в прошлом году, – экономика посте-
пенно адаптируется к ковидным услови-
ям и инфляционным процессам. Об этом 
сообщает пресс-служба SuperJob. Во 
многих организациях конец года – тра-
диционное время для повышения или 
индексации зарплат. В ближайшее вре-
мя сделать это планируют 26 процентов 
компаний в Челябинской области. При 
этом 22 процента организаций на Юж-
ном Урале повышали зарплаты менее 
чем полгода назад, ещё 24 процента – от 
полугода до года назад. В 14 процентах 
компаний с момента последней индек-
сации зарплаты прошло от года до двух 
лет. Ещё 13 процентов предприятий 
делали это более двух лет назад.

• Управление гражданской защиты 
населения администрации города 
напоминает: выход на непрочный 
лёд опасен для жизни! Начиная с 
пятницы в Магнитогорске потеплело. 
Из-за капризов погоды на водоёмах 
города и его окрестностей образовал-
ся тонкий слой льда. Безопасным для 
человека считается лёд толщиной не 
менее десяти сантиметров. Лёд стано-
вится прочным только после того, как 
установятся непрерывные морозы, но 
даже при кратковременной оттепели он 
небезопасен. Во избежание несчастных 
случаев жителям и гостям города реко-
мендуется не выходить на лёд. Опасно-
сти подвержены не только рыбаки, но 
и те, кто любит покататься на коньках 
или просто погулять по замёрзшему 
водоёму.

В семье Елены Алехиной четверо детей, 
и каждый из них – свой, любимый, родной

Круглосуточная вахта
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Семья Елены Алехиной


