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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Профессионалы

Людмилу Александровну КОРНИЛОВУ, Николая 
Ивановича БЕРЕЖНОВА, Лидию Васильевну СО-
ПОВУ, Нину Александровну БОНДАРЬ, Татьяну 
Александровну ЮРИНУ, Нураата ЛАТЫПОВА, Ев-
гению Владимировну САФОНОВУ – с юбилеем!

Желаем вам, чтобы каждый день жизни был на-
полнен оптимизмом. Чтобы каждое утро  встречало 
яркими солнечными лучами и улыбками близких 
людей.
Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив цеха 

водоснабжения

Талгата Рафаиловича АЛЛАяРОВА, Владимира 
Петровича БАБИКОВА, Владимира Васильевича 
БАРАНОВА, Бориса Алексеевича БОРИСОВА, 
Александра Степановича ГЕРАСЬКИНА, Фаиля 
Мингаяновича ГИМАДЕЕВА, Василия Василье-
вича ГРЕБЕНЬКОВА, Александра Петровича 
ГРЕВцЕВА, Владимира Филипповича ЗАМАТОВ-
СКОГО, Михаила Ивановича ЗАхАРОВА, Василия 
Александровича ЗОЛОТАРЕВА, Михаила Алексее-
вича ИВАНцОВА, Ивана Степановича ИГУМЕНЬ-
щЕВА, Амира Сафеевича ИСМАГИЛОВА, Юрия 
Анатольевича ИшКОВА, Григория Романовича 
КИшКИНА, Владимира Петровича КОРАБЛЕВА, 
Александра Владимировича КУРАНОВА, Влади-
мира Ивановича КУРяПИНА, Владимира Ивано-
вича КУчЕРОВА, Сергея Дмитриевича ЛАПшИНА, 
Ивана Васильевича МАРчУКА, Александра Алек-
сандровича МИГУНОВА, Николая Антоновича 
МИТРОФАНОВА, Виктора Ивановича ПАНОВА, 
Валентину Григорьевну ПАРАМОНОВУ, Степана 
Николаевича ПЛОТНИКОВА, Сергея Петровича 
ПУСТЫЛЬНИКОВА, Геннадия Михайловича РО-
МАНЕНКО, Владимира Анатольевича РяЗАНОВА, 
Александра Петровича РЫКОВА, Александра 
Дмитриевича САВВОТЕЕВА, Юрия Александро-
вича САНИНА, Александра Петровича САчУКА, 
Валентина Евгеньевича СОРОКИНА, Любовь 
Егоровну СТАРИКОВСКУЮ, Петра Васильевича 
СТЕПАНОВА, Сергея Георгиевича СТЕПАНОВА, 
Василия Ибатулловича СУБЕЕВА, Владимира Пав-
ловича СЫРВАчЕВА, Анатолия Спиридоновича 
ФЕДЕРОВА, Виктора Николаевича хЛОПУНОВА, 
Юрия Ивановича чУхЛОМИНА, Владимира Берт-
гольдовича шНАйДЕРА, Дмитрия Николаевича 
ОСТАПЕНКО – с днём рождения!

Желаем счастья, радости, успехов, ярких дней. 
Пусть согреют тёплые слова родных, пусть веет 
солнцем от их пожеланий.

Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха УЛ 
ПАО «ММК» 

Продам
*Капитальный гараж 8х4 в районе бани на ул. Сталева-

ров за 150 т. р. Т. 8-961-579-77-96.
*Стройматериалы б/у: брус, ДСП, дюралевые окна, 

двери, металлопрокат, профлист оцинкованный. ЖБИ 
перемычки, плиты перекрытия). Т.: 8-902-617-13-67, 
8-908-709-38-18.

*Распродажа  женских зимних сапог (натуральные кожа 
и мех, с 36 по 43 р.). Т.8-950-723-57-56, 8-922-729-76-41. 

*Распродажа. Новые диваны, кухни, столы. Т.: 8-951-
778-46-00, 8-909-099-42-47.

*Памперсы взрослые, 1 пачка – 30 шт. по 300 р. Т.: 8-951-
249-83-66, 21-94-94.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.

Куплю
*1-комнатную. Т. 8-951-819-03-20.
*Комнату в кв. Т. 8-909-749-69-63.
*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-982-

364-67-63, 8-903-091-14-44.
*Автошины, диски, новые и б/у. Т. 8-919-353-80-13.
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 8-992-512-19-

87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Ванну, батареи, холодильник, газплиту, стиралку. Дорого. 
Т.: 8-964-249-41-75, 47-47-44.

*Машинки стиральные «Чайка», «Сибирь» в любом виде. 
Т. 8-963-468-06-68.

*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-047-05-72.
*Стройматериалы б/у: кирпич, брус, доску, шпалы. Ме-

таллопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.). Оцинковку 
(упаковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 8-952-523-97-71, 
8-967-867-31-43.

*Ёлочные игрушки, статуэтки, значки, музыкальные 
инструменты, женские украшения, рога лося и др. анти-
квариат. Т. 8-908-072-60-44.

*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-
898-06-96.

*Автомобиль с гаража, любой. Т. 8-903-090-00-95.
*Ванну, холодильник, машинку, утилизация. Т. 46-09-90.
*Автовыкуп любых автомобилей в любом состоянии. Т. 

8-902-893-42-99.
*Микроволновку в любом состоянии. Т. 8-951-110-04-

95.

Объявления. Рубрики «Сниму», «Услуги» и т. д. – на стр. 14

Вот уже более пятнадцати 
лет Елена трудится пробоот-
борщиком в карьере Малый 
Куйбас. Выполняет каме-
ральные работы, на основе 
геолого-маркшейдерских 
планов создаёт и пополняет 
чертежи и таблицы, иллюстра-
ции и графические материалы, 
отражающие геологическое 
строение месторождения и 
качество полезных ископаемых. 
Для непосвящённых это звучит 
как китайская грамота, а для 
выпускницы худграфа МаГУ 
работа со столь специфической 
документацией – источник 
творчества и вдохновения. 

«Не думала, что именно на горно-
обогатительном производстве найду 
работу по сердцу и по призванию», 
– улыбается Елена и показывает вну-
шительную разноцветную карту, на 
которую нанесены данные поисково-
оценочных работ, проектные разрезы 
с сечениями предполагаемых залежей 
полезных ископаемых. 

Окончив университет, новоис-
печённый учитель рисова-
ния и черчения Елена 
Кузёма вместо шко-
лы отправилась на 
ММК и устроилась би-
блиотекарем в один 
из листопрокатных 
цехов, затем перешла 
на месторождение По-
дотвальное горным 
рабочим. Занималась 
отбором проб и образ-
цов из горных вырабо-
ток, буровых скважин, 
их учётом, перевозкой 
и складированием. Эта 

профессия считается мужской, так 
как связана с физическим трудом и 
выполнением непростых задач при 
любой погоде. «Такая красота вокруг, 
такая мощь, просто дух захватывало!» – 
вспоминает Елена то время и ни словом 
не обмолвливается о тяжёлых условиях 
труда. Хрупкую блондинку трудности 
не испугали. Елена прошла обучение 
и стала работать пробоотборщиком в 
карьере Малый Куйбас. 

– Работала в карьере, замеряла сква-
жины специальным зондом, – расска-
зывает Елена. – Потом стала работать с 
чертежами и эскизами. Когда руковод-
ство цеха узнало о моём «художествен-
ном» образовании, стали поручать 
различные творческие задачи. 

Одной из таких задач стала разработ-
ка эскиза нагрудного знака к юбилею 
рудника. Страха не было, признаётся 
Елена, а вот азарта – хоть отбавляй. 
Мысль заработала мгновенно, и первые 
варианты были готовы уже через не-
сколько часов. 

– Работая над созданием эскиза знач-
ка к юбилею рудника, опира-

лась на главные символы – карьерные 
самосвалы и экскаваторы – исполины 
горного дела, – поясняет Елена Кузёма. 
– Так как на руднике работаю не первый 
год, то имею возможность видеть, как 
идёт отработка карьера, как мощная 
техника день за днём погружается 
в недра земли. Опираясь на свои на-
блюдения, создала композицию, где 
отражена мощь горнодобывающей про-
мышленности. На переднем плане изо-
бразила экскаватор, который произво-
дит погрузку взорванной горной массы 
в «БелАЗ». Это один из самых важных 
процессов на руднике. Фоном служат 
уступы карьера, уходящие ввысь. Зна-
чок должен иметь индивидуальность, 
ведь это выражение мысли в искусстве. 
Мне хотелось выйти за корпоративные 
рамки и сделать его особенным по 
форме, цвету и содержанию. Как при-
мер использовала значки советских 
времён – неповторимые, каждый со 
своим характером, композиционным 
и цветовым решением. 

В создании нагрудного знака боль-
шую помощь Елене оказал ведущий ин-
женер ГИС участка геологоразведочной 
партии рудника Константин Ковырзин, 
который воссоздал её карандашный 
эскиз в компьютерной программе. 
«Работали в едином порыве, понимали 
друг друга с полуслова», – отмечает 
Елена и добавляет, что среди рудни-
чан немало творческих людей. В этом 
она убедилась, работая над созданием 
нагрудного знака и книги к 90-летию 
горно-обогатительного производства 
ММК.

– Прежде чем приступить к рабо-
те, изучила историю ГОП ММК, вы-
делила для себя главные события и 
характерные символы, – рассказывает 
Елена. – Необходимо было соединить 
в одном значке историю и современ-
ность. В 2019 году состоялось откры-
тие аглофабрики № 5, которая имеет 
главенствующее значение в цепочке 
горно-обогатительного производства. 
Можно сказать, что это его венец. Нель-
зя было обойти вниманием и такой 
символ ГОП, как рука с куском породы. 
Его я и вынесла на передний план, а за 
ним разместила трубы агломашин пя-
той аглофабрики. На одном из уступов 
карьера – логотип ММК. Значок объём-
ный, и свет падает по-разному, выделяя 
то один, то другой фрагмент. Лавровая 
ветвь слева обозначает триумф, победу. 
В СССР лавр стал эмблемой славы, в 
том числе и трудовой. Справа – часть 
шестерёнки, символизирующая про-
изводство, движение вперёд. 

«Незабываемое время», – говорит 
Елена Кузёма о своём участии  
в создании книги «90 лет труда 
достижений и развития» (12+)

На двух сотнях страниц – прошлое, 
настоящее и будущее первого передела 
комбината, десятки уникальных архив-
ных снимков, малоизвестные факты. 
«Книгу делали после работы, дома, до-
поздна, но со временем не считались, 
так как было очень интересно, – вспо-
минает Елена. – Вместе с дизайнером 
обсуждали графику, вёрстку, цветовые 
решения. Надеемся, что читатели оце-
нят наш труд. Экземпляры книги были 
направлены в каждый цех ММК и би-
блиотеки города, так что погрузиться 
в историю горно-обогатительного про-
изводства смогут все желающие».

На прощание Елена подарила редак-
ции «ММ» юбилейный нагрудный знак, 
созданный ею к 90-летию рудника. 

Небольшой, цвета стали, 
он выглядел внушитель-
но, так же как и очер-
тания карьера Малый 
Куйбасс, видневшиеся 
из окон кабинета Еле-
на Кузёмы. В этой 
суровой красоте и 
черпают вдохнове-
ние сильные духом 

люди, которые 
играючи управ-
ляют многотон-
ной горной тех-

никой и взры-
вают горизонты 

вечности. 

  Елена  
Брызгалина

С места – в карьер
Красота окружает человека повсюду,  
главное – уметь её увидеть, считает художник 
Елена Кузёма
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