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Стела, танки и часы
Окончание. Начало на стр. 1
Внимание Сергея Бердникова привлекли Солнечные часы. Во-первых, на фоне нового асфальта примыкающая территория вокруг композиции выделяется разрухой. Да и фундамент подо
львами, окружающими часы, требует обновления.
Глава города поручил в рамках программы содержания
города и эту часть привести в порядок. Тогда весь большой
сквер от проспекта Карла Маркса до улицы Галиуллина
будет гармоничным и красивым. А ещё Сергей Николаевич
отметил, что помимо имеющегося QR-кода, по которому
можно узнать информацию о Солнечных часах, хорошо бы
установить табличку с инструкцией, как определять по
ним время, – большинство жителей этого не знают.
– Это место долгое время было заброшено, – напомнил
Сергей Бердников. – Идея провести здесь восстановительные работы возникла в прошлом году. Логично пришло
решение сделать сквер тематическим. Здесь есть детская
площадка, хоккейная коробка. Зону отдыха полезно будет
наполнить содержанием. Направление выбрали патриотическое, тем более что рядом – детское учреждение дополнительного образования, где занимаются не просто
досугом ребят, но и воспитывают гражданина, способного
уважать свою страну, свой город. Юные и взрослые жители
Магнитки смогут здесь узнать о родах войск, увидеть боевую технику. Это не поминальная история, а демонстрация
мощи государства, воспитание уважения к армии. Должно
быть интересно и безопасно – эти принципы закладываются во все общественные территории города.
В конце сентября работы в сквере Патриотический
должны завершиться. Если будет способствовать погода,
подрядная организация может сократить сроки. Но глава города обратил внимание на то, что торопливость не
всегда хороша – главное всё-таки качество, чтобы потом
не пришлось краснеть перед жителями и переделывать,
устранять недочёты. От подрядчика ждут оперативности и добросовестности. Пока он вполне оправдывает
надежды.
Ольга Балабанова

Кадры

Новые назначения в Группе ММК
В Группе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» новые назначения – директором ОАО «ММК-Метиз» назначен Сергей Дубовский, до этого возглавлявший ООО «ММК-ЛМз»
(Лысьвенский металлургический завод). его
преемником в Лысьве стал Алексей Кузнецов.
– Новые назначения связаны с реализацией Группой
ПАО «ММК» масштабных инвестиционных проектов,
направлены на совершенствование организационной
структуры управления и дальнейшее повышение эффективности бизнес-процессов компаний, – подчеркнул
генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Уверен, что деловые качества и профессиональный опыт
назначенных директоров позволят найти новые подходы
и возможности для развития предприятий, входящих в
Группу ММК.

Досье «ММ»:

Сергей Дубовский родился в
Магнитогорске 2 мая 1972 года. В
1994 году по окончании Магнитогорского горно-металлургического
института начал профессиональную деятельность на ММК вальцовщиком в листопрокатном цехе
№ 4. Работал оператором поста управления,
сменным мастером, начальником участка, заместителем начальника цеха. С 2012 по 2017
годы – начальник ЛПЦ № 9. С 2017 года по
15 августа 2021 года возглавлял ООО «ММКЛМз».
Алексей Кузнецов родился в
Магнитогорске 9 октября 1976
года. трудовую деятельность начал в 1994 году оператором поста
управления в ЛПЦ № 8 ММК. После окончания учёбы в МГтУ в 1999
году пришёл в ЛПЦ № 10, где проработал до 2012 года и прошёл путь от оператора
поста управления до заместителя начальника
цеха по технологии. После чего работал начальником цеха горячей прокатки MMK Metalurji,
заместителем главного прокатчика ОАО «ММК»,
начальником ЛПЦ № 4, начальником отдела
качества продукции, руководителем проекта
«Совершенствование системы управления
качеством ПАО «ММК». С 16 августа 2021 года
назначен директором ООО «ММК-ЛМз».

Горит горное ущелье,
а не «Горное ущелье»

Тушение пожара в районе детского оздоровительно-образовательного
центра ДООК ПАО «ММК» находится под всеобъемлющим
и всесторонним контролем профессионалов

Что случилось в горах близ
«Горного ущелья» и из-за чего
разгорелся пожар, пока не известно, на этот вопрос в ближайшее время ответят специалисты, работающие на месте
происшествия.

Однако версий, как обычно, всего две:
либо природный пожар, разгоревшийся
из-за жары, которая снова установилась в наших краях, либо человеческий
фактор, и последняя версия, полагают
профессионалы, более близка к истине:
очаг возгорания вблизи каменной горы,
которую в народе прозвали Чёртовым
пальцем, – это любимое место досуга
туристов, будь то грибники, сделавшие в тени привал, или романтики,
приехавшие на ночёвку, с неизменным
шашлыком, чтобы понаблюдать за августовским звездопадом.
Наталья Балынская – доктор политических наук, профессор, директор
института экономики и управления
МГТУ – в «Горном ущелье» руководит
проектной школой Project.mgn. В воскресенье ближе к обеду после занятия
с воспитанниками Наталья Ринатовна,
выйдя из учебной аудитории, заметила
задымление за горой.
– Возле скалы валили клубы дыма,
мы, разумеется, остановились посмотреть, минут через десять начались
работы по тушению, потому что дым
то опускался, то снова поднимался, –
рассказывает Наталья Балынская. – Позвонила в администрацию и, услышав,
что на месте возгорания действительно
работают пожарные, успокоилась. Не
видела паники и среди детей – наоборот,
они посмеивались над ситуацией, мол, и
им довелось подышать дымком лесного
пожара, снимали всё на видео.
Именно дислокация огня – возвышенность на расстоянии километра
от «Горного ущелья», малодоступная
для спецтехники противопожарной
службы МЧС, подразделения которой
прибыли к месту в считанные минуты
после звонка с сообщением о ЧП, не
позволила быстро добраться до очага и
потушить пожар. Поэтому руководство
ДООК ПАО «ММК» приняло решение
эвакуировать детей и сотрудников
лагеря. Сразу после обеда к «Горному
ущелью» подтянули автобусы, выделенные Республикой Башкортостан,
автотранспортным управлением ПАО
«ММК» и компанией ТНТ, оказывающей
услуги по перевозке детей.
– После обеда специально созданный оперативный штаб сообщил, что
мы эвакуируемся в соседний лагерь
«Уральские зори», детям сказали
взять с собой необходимый минимум

вещей, – рассказывает тренер хоккейной школы «Металлург», воспитатель
спортивного отряда, состоящего из
ребят хоккейной школы 2011 года
рождения, приехавших в «Горное ущелье» на предсезонные сборы, Евгений
Акулов. – Работа была организована
очень чётко: детей быстро посадили
в автобусы, не было никакой паники,
страха. Напротив, ребята вели себя
спокойно и собранно под руководством
вожатых и воспитателей.

Всего с территории лагеря было
эвакуировано 837 человек, из них
750 детей

В «Уральских зорях» их уже ждали: была организована спортивноразвлекательная программа, обеспечены обильный питьевой режим, питание.
Вместе с профессионалами – подразделениями МЧС – для борьбы со
стихией к «Горному ущелью» приехали
волонтёры из Башкортостана и Магнитогорска.
– В соцсетях начали писать, что всё
плохо, дети в панике, кругом дым и
нечем дышать, – рассказывает один из
волонтёров. – На самом деле никакой
паники не было, большинство ребят
вообще восприняли ситуацию как дополнительное летнее приключение,
настолько быстро, чётко и грамотно
руководство «Горного ущелья», ДООК
ПАО «ММК» и самого комбината организовало эвакуационные мероприятия.
В половине шестого вечера ввиду
того, что пожар так и не был потушен,
было принято решение: детей, приехавших в лагерь из Магнитогорска, отвезти
в город, и уже вечером колонну автобусов встречали предупреждённые заранее родители. Иногородних ребят – а
в «Горном ущелье» более трёхсот детей
из Челябинска и Сургута, разместили в
«Уральских зорях», а также комбинатском санатории «Юбилейный» и башкирском доме отдыха «Берёзки».
Но главное – сразу после начала пожара руководители ДООК ПАО «ММК» организовали прямую связь с родителями:
во всех соцсетях, включая общественные городские паблики, традиционно
нагнетающие обстановку, предельно
полно и откровенно отвечали на все вопросы, рассказывали, как обстоят дела
на самом деле.
– Родители вели себя спокойно, не
конфликтовали, наоборот, даже благодарили за то, что так оперативно
отреагировали на потенциальную
опасность, – рассказывает ведущий
специалист по научно-методической
работе ЧУ ДО «ДООК» ПАО «ММК» Ок-
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сана Савельева. – Большое спасибо им
за понимание и адекватное поведение.
Разве что опасались, как бы дети во
«взрослых» санаториях не замёрзли
ночью, не остались без внимания. Но
мы объясняли родственникам, что в
корпусах тепло, есть дополнительные
одеяла, а без внимания дети точно не
останутся, ведь все воспитатели и вожатые остаются с ними.

Рано утром в понедельник
к «Горному ущелью» подтянулись
противопожарные подразделения
МЧС – около 200 человек,
примерно столько же волонтёров
из Магнитогорска и Аскарова,
Банного и Абзакова

За ночь, когда тушение леса запрещено правилами безопасности, поднявшийся ветер активировал горение,
площадь пожара увеличилась.
– Тлеет сухая трава, особенно на пересушенной вершине, – говорит волонтёр,
председатель союза молодых металлургов Олег Ежов. – Лопатами окапываем
территорию, не пуская огонь к лагерю,
носим воду пожарным, поскольку машинам к месту пожара не подобраться. В
специальный наплечный эмчеэсовский
ранец заливаем по 15 литров воды и несём их пожарному, порой приходится до
километра проходить. Можно сказать,
что огонь локализован, но очаги возгорания появляются то здесь, то там.
– Составлен и реализуется чёткий
план тушения, бригады МЧС Магнитогорска и Башкортостана слаженно
работают в соответствии с ним, – отметил в понедельник по итогам заседания
оперативного штаба директор ЧУ ДО
«ДООК» ПАО «ММК» Олег Закиров.
– Лагерь сейчас в безопасности, инфраструктура цела, детям тоже ничего
не угрожает: весь день они проводят
в «Уральских зорях» – едят, развлекаются и отдыхают, на ночь их снова
отвезут в «Юбилейный» и «Берёзки».
К сожалению, магнитогорские дети
во вторник, как предполагали ранее,
в «Горное ущелье» точно не вернутся:
нет уверенности, что за сутки пожар
удастся полностью ликвидировать. К
тому же, после тушения нужно будет
провести регламентные мероприятия
– сделать забор проб воздуха, например. Плюс существует антиковидный
протокол, который также необходимо
соблюсти. О дне возвращения детей в
лагерь можно будет узнать на нашем
сайте summercamps.ru и в официальной группе лагеря в соцсетях.
Рита Давлетшина

