
Конкурс

К цифровому Олимпу
Вторая корпоративная конференция «ММК на 
пути цифровизации» подведёт итоги года инфор-
мационной трансформации предприятия, отметит 
лучшие реализованные проекты и ключевых 
участников стратегии цифровизации компании.

В декабрьской конференции примут участие топ-
менеджеры Группы ПАО «ММК», руководители струк-
турных подразделений, представители подразделений–
заказчиков цифровых разработок. Они расскажут о 
реализации проектов, обозначат векторы дальнейшего 
развития цифровизации Магнитки и обсудят необходи-
мые шаги для достижения новых целей.

В этом году впервые на конференции состоится церемо-
ния награждения победителей корпоративного конкурса 
по созданию цифровых продуктов «Цифровой Олимп», 
предназначенного для популяризации идей и инициатив, 
направленных на реализацию задач в рамках цифровой 
стратегии ММК, определение лучших ИТ-проектов, а 
также формирование лидеров цифровой трансформации 
среди сотрудников компании.

Гарантией объективности конкурса является наблюда-
тельный экспертный совет, возглавляемый генеральным 
директором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым. Экспертный 
совет будет рассматривать идеи, инициативы и проекты, 
разработанные и реализованные в компании в 2022 году. 
Номинаций восемь: «Цифровая идея года», «Цифровая 
инициатива года», «Цифровой проект года», «Лидер пере-
мен», «Человек из стали», «Драгоценный вклад», «Гуру 
цифровизации», «Капитан цифрового будущего». Крите-
рии оценки: инновационность, актуальность проблемы, 
масштаб проекта, экономический эффект от реализации, 
удовлетворённость заказчика.

В личных номинациях наградят сотрудников ММК, 
которые наиболее активно и эффективно продвигают 
цифровизацию на предприятии. В рамках конкурса будут 
определены лучший руководитель структурного подраз-
деления, цифровой лидер, а также лучшие руководитель 
центра компетенций и проектный менеджер.

В этом году крестный ход 
будет проходить в поддержку 
российских военнослужащих, 
участвующих в специальной 
военной операции. В шествии 
примут участие прихожане 
городских храмов, ветераны 
боевых действий, представи-
тели общественных, спортив-
ных и военно-патриотических 
организаций. Проведение 
крестного хода благословил 
епископ Магнитогорский и 
Верхне-уральский Зосима.

Традиция проведения крестных 
ходов в Магнитогорске была за-
ложена в 2013 году по инициа-
тиве учебного центра «Славяне». 
Идею поддержали и казачество, и 
Магнитогорская епархия. Во втор-
ник организаторы крестного хода 
встретились с журналистами в 
пресс-центре администрации Маг-
нитогорска, чтобы подробнее рас-
сказать о предстоящем событии.

– Десять лет, с тех пор как была 
создана епархия, каждый год 
4 ноября мы ходили от кафедраль-
ного собора к строящемуся храму 
Умягчения злых сердец на площади 
Горького, – рассказал благочинный 
Магнитогорска священник Лев 
Баклицкий. – Последние два года 
крестного хода не было в связи с 
ковидными ограничениями. Но се-
годня, как говорится, сам бог велел. 
Россия борется за свой суверенитет, 
свои вековые ценности. Призываем 
всех, кому дорого Отечество, кому 
дороги вера, церковь, семья, при-
нять участие в этом молитвенном 
шествии в поддержку российских 
военнослужащих и показать своё 
единство.

Лев Баклицкий подчеркнул, что с 
начала СВО в епархию обращались 
православные, спрашивая о про-
ведении крестного хода. Так что 
горожане ждут этого события.

Проведение крестного хода под-
держала городская общественная 
организация ветеранов Афганиста-
на и Чечни.

По окончании крестного хода 
будет проведён сбор средств 
в поддержку мобилизованных 
и добровольцев Магнитогорска

Деньги пойдут на нужды во-
еннослужащих и мирного насе-
ления.

– Занимаемся гуманитарной по-
мощью, – пояснил представитель 
городской организации ветеранов 
Афганистана и Чечни Родион Ба-
ландин. – Наши ребята уже там. С 
завтрашнего дня начнётся раздача 
благотворительной помощи в До-
нецке, дальше поедут в Сватово.

Традиционно поддерживают 
Магнитогорскую епархию и пред-

ставители казачества. При прове-
дении крестного хода казаки будут 
следить за безопасностью участ-
ников, организовывать движение 
колонны вместе с представителями 
правопорядка. Руководитель город-
ского казачьего общества «Станица 
Магнитная» Андрей Бережнёв, 
к слову, сам принимал участие в 
спецоперации. Он отправился в 
зону СВО одним из первых в числе 
добровольцев. В мае после конту-
зии вернулся в Магнитогорск.

– Там наши дети, наши братья, 
наши отцы, потому что добро-
вольцы идут до 60 лет. Бывают 
такие ситуации на фронте, когда 
тяжело и морально, и физически. 
Когда прибывает гуманитарная 
помощь, чувствуется поддержка 
народа, чувствуется тепло близ-
ких. Так что дело это богоугодное, 
дело обязательное, дело нужное. 
Слава богу, что народ показывает 
единство не только на словах, но 
и на деле. Поддерживает нашу 
армию. Основная часть населения 
прекрасно понимает, для чего мы 
там, какие задачи там решаем, ка-
кой цели пытаемся добиться. Наше 
дело действительно правое, что бы 
там ни утверждали псевдопатрио-
ты и западные страны.

Андрей Бережнёв напомнил, что 
казак без веры – не казак, казаки 
идут рука об руку с православной 
церковью и поддерживают её во 
всех начинаниях. А также доба-

вил, что представители магнито-
горского казачества с 2014 года 
занимаются сбором гуманитар-
ной помощи, семь казаков МГКО 
«Станица Магнитная» в данный 
момент находятся на территории 
СВО. В числе участников спецопе-
рации был и заместитель атамана 
«Станицы Магнитной», директор 
театра куклы и актёра «Буратино» 
Сергей Смирнов. Получил ранение 
и в данный момент находится в 
отпуске.

– Для меня очевидно, что ве-
рующие люди откликнулись фак-
тически первыми, – добавил Лев 
Баклицкий. – Смотрю Владлена 
Татарского, даже Рамзана Кады-
рова – очень правильные вещи он 
говорит.

Андрей Бережнёв согласился с 
тем, что в зоне СВО вера действи-
тельно имеет больше значение:

– Когда человек попадает в такие 
условия, с него спадает вся внеш-
няя шелуха. Обнажается то, что в 
душе. В ситуации боевых действий, 
на грани между жизнью и смертью, 
у многих обостряется потребность 
в вере. Выходит наружу всё доброе 
и светлое. Были и те, кто покидал 
зону военных действий либо из-за 
трусости, либо из-за слабости. Но 
таких абсолютное меньшинство. 
Люди ехали по своим убеждениям, 
это патриотизм, это неприятие фа-
шизма, нацизма. В таких условиях 
человек становится настоящим, он 
обращается к Богу за помощью, за 
сохранением жизни.

В пятницу 4 ноября в 8.30 в 
Кафедральном соборе Вознесе-
ния Господня будет совершена 
божественная литургия, после 
которой в 11.00 начнётся дви-
жение колонны по маршруту 
улица Вознесенская–улица Со-
ветской Армии–проспект Карла 
Маркса–улица Комсомольская. 
По Комсомольской участники 
крестного хода спустятся к храму 
святителя Спиридона Трими-
фунтского на улице Уральской, 
где священнослужители совершат 
молебное пение о русском воин-
стве. Протяжённость маршрута 
составит около восьми киломе-
тров. Добавим, по ходу движения 
крестного хода будет перекрыто 
движение автотранспорта.

 Мария Митлина
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В День Казанской иконы Божией матери и День народного  
единства магнитогорцы выйдут на крестный ход

Традиция

Родион Баландин, Лев Баклицкий, Андрей Бережнёв
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