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Время с пользой

В Магнитогорске завершил-
ся первый чемпионат по 
банному искусству «Мастер 
пара ММК».

Три недели длился банный чем-
пионат среди работников основ-
ных цехов и обществ Группы ПАО 
«ММК» и Объединённой сервисной 
компании. Старт был дан 5 ноября, 
когда потенциальным участникам 
преподали мастер-классы и объ-
яснили правила участия. Конечно, 
волнение было, признаются орга-
низаторы, всё-таки первые сорев-
нования, не хотелось, чтобы блин 
вышел комом. А он и не вышел.

Участник должен был пройти 
онлайн-регистрацию и записать 
видеоролик с презентацией и вы-
ступлением, где показать, на что он 
способен как парильщик. В итоге в 

полуфинал прошли 12 человек, в 
финал – шестеро парильщиков. Три 
призёра получили атрибутику, из-
готовленную ПАО «ММК», – медали 
и переходящий кубок победителя. 
ММК предоставил всем участни-
кам ещё и футболки с логотипом. 
Все конкурсанты – любители, но 
парят наравне с профессионала-
ми, с каждым годом повышая своё 
мастерство.

Первое место в чемпионате за-
служенно присудили инженеру 
научно-технического центра ПАО 
«ММК» Константину Чабану. Уже 
три года, как он целенаправленно 
занимается парением, создал соб-
ственный клуб.

– Раньше тоже в баню ходил, но 
как: пришёл, накидал пару и хле-
щешься до кровоподтёков, – вспо-
минает Константин. – Однажды 
пригласили в компанию и профес-
сионально отпарили. Я обалдел, 
как было классно, насмотрелся, как 
по-разному это можно делать, – та-
кое множество методик, что за всю 
жизнь не выучишь. Стал ходить в 
клуб и учиться у других. Нюансов 
много: как запаривать, как ручки 
держать, как встать. Развиваться в 
этом направлении интересно, хотя 
я не собираюсь становиться про-
фессионалом и зарабатывать на 
парении. Я хожу для удовольствия. 

Баня у нас по средам, и если вдруг 
по какой-то причине пропустил – 
нет ощущения, что скоро пятница 
и выходные.

Всех смог удивить участник, ко-
торый в результате занял второе 
место, – начальник отдела управ-
ления собственностью ПАО «ММК» 
Сергей Король. Он принёс в баню 
железный веник, за что получил 
отдельный диплом – за внедрение 
инноваций в банных технологиях.

– У меня банный стаж неболь-
шой, около года, – признался Сер-
гей Витальевич. – Знакомство 
проходило в банях разных стран: 

был в командировках, путешестви-
ях, где познакомился с финской 
сауной, турецким хамамом, банями 
Германии, Швейцарии. В одной из 
лавочек Китая увидел железный 
даосский веник. При ударе друг о 
друга прутья создают вибрацию, 
резонанс костей и тканей. Это мас-
саж, который, к примеру, помогает 
убирать висцеральный жир, соз-
даёт «железную» рубашку. Выбор 
мой был логичен для города метал-
лургов. Но русская баня, конечно, 
ближе и роднее. За год оценил 
целительные, восстановительные 
качества парения, познакомился с 

интересными людьми, фанатами 
своего дела, овладел определённы-
ми техниками, – видимо, успешно, 
раз взял второе место.

Павел Макаров, главный инже-
нер управления логистики ПАО 
«ММК», стал бронзовым призёром. 
Павел тоже внёс в соревнователь-
ный процесс свою изюминку: 
парил жену вениками из чёрного 
клёна, а в завершение натёр сне-
гом. Получил «в довесок» диплом 
за оригинальность.

А судьи кто? Конечно, профес-
сиональные парильщики. Максим 
Харин – финалист чемпионата Рос-
сии по парению, Илья Баймухаме-
тов – мастер с пятнадцатилетним 
стажем, финалист России, победи-
тели любительских чемпионатов. 
Главный судья – директор банного 
комплекса Юрий Островский, пар-
мастер, технолог по строительству 
и эксплуатации бань, у которого 
за плечами судейство не одних со-
ревнований, включая проходящие 
в знаменитых «Сандунах».

– На следующий год ожидаем 
больше участников, приглашаем 
банные клубы города, – подвёл 
итог Юрий. – Взаимодействие с 
коллегами «по цеху» будет полезно 
и увлекательно.

 Ольга Балабанова

Запарьте венички, поддайте пару!

Знай наших!

От экскурсий 
до центра компетенций

Недвижимость

Городское имущество – в дело
Депутаты МГСД включили в прогнозный план 
приватизации на 2023 год пять объектов муни-
ципального имущества.

Все пять объектов в настоящее время не используются 
и не востребованы. Два из них расположены на проспекте 
Карла Маркса, один – на Ленина и два на улице Октябрьской 
и Оранжерейной.  

– Все помещения требуют ремонта, – отметила председа-
тель комитета по управлению имуществом и земельными 
отношениями Елена Верховодова. – От их реализации му-
ниципалитет планирует получить в бюджет чуть больше 
пяти миллионов рублей.

В 2022 году в план приватизации включили 23 объекта: 
20 нежилых помещений и три здания с прилегающим зе-
мельным участком. Из них реализовано три помещения и 
одно здание с участком. Бюджет города от продажи получил 
45,5 миллиона рублей. В 2021 году по этой статье дохода 
городская казна пополнилась на 23 миллиона рублей.

COVID-19

В два пшика
В Магнитогорск поступили специальные 
насадки-атомайзеры для назальной вакци-
нации от коронавирусной инфекции. Первых 
желающих привиться новым способом приняли 
в ГАУЗ «Городская больница № 2».

Теперь, помимо привычной внутримышечной инъекции, 
магнитогорцы могут поставить прививку интраназально 
с помощью специальной насадки-атомайзера. Содержи-
мое ампулы набирается в шприц, как обычно. Затем иглу 
сменяет специальная насадка. Перед вакцинацией врач 
обследует пациента и выясняет, какой носовой канал луч-
ше дышит – в него и вводят препарат. Так, мелкие капли 
орошают слизистую оболочку носа, а избыток препарата 
стекает по задней стенке глотки.

Как отметила врач-инфекционист ГАУЗ «Городская 
больница № 2» Татьяна Логинова, интраназальная вакцина 
та же – Спутник V или Гам-КОВИД-Вак, поэтому ставится 
также в два этапа с промежутком 21 день. При этом данный 
метод иммунизации, по решению Минздрава России, ис-
пользуется для ревакцинации и не менее чем через полгода 
после обычной прививки.

У интраназальной вакцины есть и свои противопоказа-
ния. Это, прежде всего, насморк, атрофическое поражение 
слизистой носа и хронический ринит. В таком случае лучше 
привиться привычным методом – внутримышечно.

Приходить в пункт вакцинации необходимо сытым и в 
хорошем самочувствии. После прививки нельзя есть, пить и 
курить в течение двух часов, а также следует воздержаться 
от чихания и высмаркивания.

Всего в поликлинику на Уральской, 48 поступило почти 
три тысячи насадок-атомайзеров, а по мере необходимости 
ими будут снабжены мобильные пункты вакцинации в 
торгово-развлекательных комплексах, отметила инфек-
ционист.

Сейчас специальные насадки распределяют между 
медицинскими организациями Магнитогорска. Узнать о 
доступности нового способа вакцинации горожане могут 
в поликлинике по месту жительства.

В этот раз ММК представил 
опыт развития промышлен-
ного туризма на конференции 
«Все на завод!», состоявшейся 
в рамках конгрессно-деловой 
программы международной 
выставки-форума «Российский 
промышленник–2022» в Санкт-
Петербурге.

В мероприятии, организованном 
Агентством стратегических 
инициатив и посвящён-
ном лучшим практикам 
продвижения кадрово-
го и технологического 
потенциала россий-
ских производителей, 
созданных в рамках ак-
селератора АСИ по 
промышленному ту-
ризму, приняла уча-
стие руководитель 
центра компетенций 
по развитию промыш-
ленного туризма ПАО «ММК» Мария 
Пушкарская. Она выступила с докладом 
«Проммасштаб: от экскурсий до цен-

тра компетенций по промышленному 
туризму» и рассказала, как Магнитка 
открыла свои двери для туристов в 
2018 году и как с тех пор были разрабо-
таны семь туристических маршрутов 
– два детских и пять взрослых. Среди 
них экскурсионный маршрут «Леген-
ды и были стальной реки», который 
включает в себя поездку на катере по 
Магнитогорскому водохранилищу и 
знакомство с городом и комбинатом 
с водной поверхности. Самое свежее 
пополнение доступных маршрутов – 
новый тур с символичным названием 
«Открытая металлургия». Этот маршрут 
создан специально для людей с огра-
ниченными возможностями, которые 
теперь могут проехать по территории 
комбината, посмотреть, чем живет ММК, 
и увидеть один из самых современных 
цехов – ЛПЦ-11, чья продукция исполь-
зуется при производстве автомобилей, 
бытовой техники и в строительной ин-
дустрии. С начала реализации проекта 
промышленную площадку комбината 
посетили более 24 тысяч человек, в том 
числе свыше шести тысяч детей.

Всего за несколько лет ММК пре-

вратился в один из главных центров 
промышленного туризма в России и 
площадку для обмена опытом и разви-
тия этого направления в национальном 
масштабе. В результате на базе ПАО 
«ММК» совместно с АСИ и правитель-
ством Челябинской области открылся 
первый в России центр компетенций 
по развитию промышленного туризма. 
Его главная задача – подготовка спе-
циализированных гидов-экскурсоводов, 
а также создание демонстрационных 
площадок, на которых предприятия 
могут обмениваться опытом и делиться 
достижениями в сфере промтуризма.

В октябре ММК вошёл в националь-
ный рейтинг «Промышленный туризм: 
лидеры России–2022» сразу в шести 
номинациях, включая первое место 
среди металлургических компаний и 
третье место в общем списке по посе-
щаемости среди принявших участие в 
рейтинге российских промпредприя-
тий. Организаторы рейтинга отмети-
ли Магнитку как самое посещаемое 
предприятие 2021 года в категориях  
«Профориентационный туризм» и 
«Туры для специалистов».

Магнитогорский металлургический комбинат 
продолжает делиться опытом промышленного туризма

Мария 
Пушкарская
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Сергей Король


