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Пересмотреть размер по-
собия предложили участ-
ники первого Социального 
онлайн-форума партии, в 
котором принял участие 
президент Владимир Путин. 

О проработке вопроса сообщил 
замглавы Минтруда Андрей Пудов. 
Он рассказал, что также рассматри-
вается возможность увеличения 
пособия для беременных женщин 
за раннюю постановку на учёт. Это 
нужно не только как поощрение 
за внимательное отношение к 
своему здоровью. Суммы единов-
ременного пособия не хватает, 
чтобы пройти все анализы, купить 
качественные продукты питания и 
многое из того, что требуется бе-
ременной и её ещё не рождённому 
ребёнку. Инициаторы уверены, что 
необходимо найти разумный ком-
промисс, чтобы увеличить размер 
пособия.

Ещё одна инициатива касается 
уже рождённых и повзрослевших 
детей. «Единая Россия» предла-
гает распространить туристский 
кешбэк на путёвки в детские ла-
геря. И включить детский отдых в 
число пострадавших от пандемии 
отраслей. Это позволит оздорови-
тельным организациям получить 

государственные меры поддержки, 
а родителям – организовать детям 
отдых после долгого нахождения 
дома. 

– Возможность получения кеш-
бэка за детские путёвки стала бы 
хорошей финансовой поддержкой 
для семей, – считает координатор 
партийного проекта «Крепкая 
семья», первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Ольга Окунева. – Не каждый реги-
он может за счёт своего бюджета 
помочь снизить стоимость путё-
вок, сделав скидку на оплату. Такая 
мера также поддержит спрос на 
путёвки и поможет восстановить-
ся компаниям-организаторам дет-
ского отдыха, дав им определён-
ную гарантию заполняемости. 

Также в партии выступают за 
разработку программы рекон-
струкции детских оздоровитель-
ных лагерей и предлагают начать 
её в этом году со сроком реализа-
ции в течение пяти лет. Во многих 
регионах базы детского отдыха 
пришли в полную негодность. 
Денег у муниципалитетов на их 
ремонт объективно не хватает, 
при этом востребованность таких 
лагерей очевидна. И она кругло-
годична. Возможность отправить 

своих детей на отдых недалеко от 
дома очень важна для родителей. 
Поэтому единороссы предлагают 
выделить средства из федерально-
го бюджета на условиях софинан-
сирования с регионом, понимая, 
что своими силами территории эту 
проблему не решат. 

Отметим, что загородные лагеря 
Магнитогорска нельзя отнести к 
«пришедшим в негодность». Бла-
годаря продуманной социальной 
политике ПАО «ММК» и города, 
круглогодичные базы и работаю-
щие только в летний период вос-
требованы и уже несколько лет 
реконструируются, улучшая усло-
вия проживания детей и расширяя 
возможности для проведения 
досуга. Поэтому сюда стремятся 
попасть не только дети Магни-
тогорска, но и других городов 
Челябинской области, Башкирии 
и других регионов. 

Напомним, в 2020 году из-за 
пандемии коронавируса дет-
ская оздоровительная кампа-
ния прошла в сжатые сроки с 
соблюдением строгих санитарно-
эпидемиологических ограничений. 
По данным мониторингов парт-
проекта «Крепкая семья», принять 
детей смогли лишь 17 процентов 
лагерей по всей стране.
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В привычном понима-
нии слово «технический» 
связано с техникой, техно-
логическими процессами и 
экономическими эффекта-
ми. Работники ОСК интер-
претировали его по-своему, 
«прокачав» эмоциональный 
интеллект, широту вос-
приятия ситуаций, нестан-
дартность, креативность 
мышления, словом, всё, что 
по утверждению психоло-
гов требует когнитивной 
деятельности, образования 
новых нейронных связей и 
эмоций, разрыва шаблонов. 

По мнению организаторов, «Тех-
носпецназ» поможет расшить та-
ланты участников, а, возможно, 
поспособствует дальнейшему раз-
витию, желанию решать производ-
ственные задачи нестандартными 
способами. 

Конференция началась с заочного 
этапа, в ходе которого желающие 
пробовать свои силы в борьбе 
за главный приз – сертификат 
на 150000 рублей – выполняли 
творческие задания, абсолютно не 
ограниченные какими-либо форма-
тами. В результате появились яркие 
ролики, лаконичные «визитки», 
вдохновляющие истории.

Громко заявила о себе команда 
«ПрофиTroLLy». Их видеоролик 
– «визитная карточка» – был вы-
полнен безукоризненно с точки 
зрения сценария, артистичности 
участников, постановки света в 
кадре, выбора музыки, юмора. В 
следующих заданиях некоторые 

команды использовали профитро-
ли, но уже как ответный ход в пику 
«П-TroLLям». Вообще, с юмором у 
всех всё оказалось в порядке. Можно 
смело назвать «шедеврами» рабо-
ты команд на тему «Один день из 
жизни ОСК»: работа команды «ОСК 
– кто эти люди?». В остросюжетном 
ролике проявились артистические 
способности абсолютно всех чле-
нов команды. Но они не только 
шутили, но и очень проникновенно 
рассказывали об истории, о людях, 
которыми гордится город. Коман-
да «Сила тока» – виртуозы мгно-
венного перехода от глобальных, 
панорамных сцен, подкреплённых 
музыкальным сопровождением, к 
ситкому. «Квант безопасности» – ав-
торские стихи на тему безопасного 
труда в формате комиксов: запоми-
наются легко, изображены нагляд-
но. В команде «Механоремонтные 
войска» нашлись свои операторы, 
специалисты по дрифту, спецэф-
фектам, графике, свои мастеринг 
и каскадёры. Ребята из «Энергии» 
показали одну ночь из жизни ОСК, 
ведь производственный процесс не 
останавливается ни на минуту. Ох и 
жаркая выдалась ночь! А их мотива-
ционный ролик – просто бомба по 
техническому и исполнительскому 

решению. «Первая сталь» показала 
реальное утро с кофе и профи-
тролями… Есть и другая реальная 
история – спортивных побед на 
татами, на горных склонах, истории 
преодоления лени, инерции и тяги 
к сладкому. «Парадигма» – огонь, 
металл, Rammstein – суровые буд-
ни мужественных людей. Команда 
с самым необычным названием 
«4A2HiДОК» – и их очень личная, 
проникновенная мотивационная 
история только для одного слуша-
теля. История, которая «не меняет 
весь мир, которую помнят самые 
близкие и друзья, но она – самая 
настоящая» – о солнечном детстве, 
о первых друзьях и первых на-
смешках, о том, как не испугался 
хулиганов, и о том, как в первый 
раз разбили нос, о стыде за мами-
ны слёзы, о первых столкновени-
ях теории с практикой, о любви, 
счастье и вкусе победы, о каждом 
из нас. «DreamTeam», оказывается, 
ведёт профориентационную работу 
уже в начальной школе. Ученик 
2-го класса Алексей Григорьев в 
видеоролике команды серьёзно и 
профессионально рассказал о тех-
нологии производства агломерата и 
представил каждого члена команды 
на их рабочих местах. 

– Удивление 
и гордость за 
молодых работ-
ников – первые 
эмоции, кото-
рые я испытал, 
просмотрев ви-
деоролики от-
борочного эта-
па технической 
конференции, – делится впечат-
лениями директор ОСК Дмитрий 
Куряев. – Оказывается, сложно 
передать чувства. Это надо увидеть, 
окунуться в атмосферу творчества, 
молодости, полёта фантазии и её 
технической огранки. Сама идея 
конференции – в нестандартности, 
отказе от шаблонных решений, 
творческом раскрепощении. Ведь 
именно эти качества присущи 
изобретателям. И эта буря эмоций 
только на отборочном этапе кон-
ференции! 

Не разочаровал и очный этап, на 
который вышли семь команд из 
десяти ранее заявленных. Помимо 
заданий на техническую эрудицию, 
поиск инновационных решений, 
участники соревновались в навы-
ках социальной коммуникации, 
ведения дискуссии, знаниях основ 
безопасности труда и оказания 

первой помощи на производстве 
и даже сыграли в «свою игру». 
Для жюри конкурс оказался не-
простым, команды шли «ноздря в 
ноздрю» до конца, а в зале нарас-
тала настоящая интрига, даже в 
финале нельзя было предугадать, 
какая из команд одержит победу. 
И только дополнительные во-
просы решили исход состязаний 
между командами-финалистами 
«4А2НiДОК» и «ОСК – кто эти 
люди?». В итоге главный приз и 
кубок победителя «Техноспецназа» 
забрала «4А2НiДОК». Третье место 
заняла «Сила тока». Всем фина-
листам были вручены памятные 
сувениры от ОСК. 

В завершение жюри, участники 
и зрители поделились впечатле-
ниями о конференции и сошлись 
во мнении, что подобный формат 
мероприятий интересен и их надо 
проводить и в дальнейшем. Орга-
низаторы, получив обратную связь 
в чате участников «Техноспецназа», 
отметили для себя вопросы, тре-
бующие отдельной проработки и 
дальнейшего совершенствования.

– Благодарю всех, кто принял 
участие в технической конферен-
ции, кто подарил нам, работникам 
ОСК эту удивительную историю. 
Все работы участников выкладыва-
лись на корпоративном сайте, мы с 
нетерпением ждали их появления, 
голосовали за них, – отметил Дми-
трий Куряев. – Благодарю за яркие 
визитные карточки, интересные 
захватывающие истории одного 
дня и ночи из жизни ОСК, вдохнов-
ляющие примеры, мотивирующие 
на движение вперёд.

Развитие

ОСК: бои по правилам
В ДКМ имени Серго Орджоникидзе состоялась техническая  
конференция молодых работников Объединённой сервисной  
компании в формате командных состязаний – «Техноспецназ–2021»

Дмитрий 
Куряев

Алексей Григорьев

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
».

 Е
вг

ен
ий

 Р
ух

м
ал

ёв


