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Стремящиеся к улучшениям

Праздник
праздников

Магнитогорск отметил
Светлое Христово Воскресение
традиционными пасхальными гуляниями
Ночную пасхальную службу в
кафедральном соборе Вознесения Христова проводит епископ
Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима, представший перед
верующими с помощниками и
послушниками в праздничных
жемчужных одеяниях – такова
традиция: светлые одеяния в
честь светлого праздника.

Прошлый год пасхальная ночная
служба была куда скромнее, и всему

Дата

виной пандемия – священники сами
обращались к пастве своей не посещать
храмы во избежание распространения
коронавируса, молиться дома.
– Всё равно много людей было, но
не как сейчас, конечно! – шепчет доверительно бабулечка в одноразовой
медицинской маске.
Желающих встретить главный церковный праздник в главном храме
города действительно очень много,
люди, осеняя себя крестом при входе,
осматриваются в поиске свободного
местечка.

Ко дню рождения «ММ»
Уважаемые
читатели!

Сегодня газета «Магнитогорский металл» отмечает свой 86-й день рождения. За эти годы
«Магнитогорский
металл» прошёл
большой путь. Он
развивался и менялся
вместе со страной, сумел найти свой
фирменный стиль и стал по-настоящему
народным изданием, брендом. Большая
часть его истории пришлась на богатый
именами и событиями двадцатый век.
И сегодня тот, советский, «Металл»
с его «скоростными» заголовками,
«штурмовыми» призывами и хлёсткими передовицами по праву считается
бесценным историческим документом,

передающим дух и настроение эпохи. Не
потерялась газета и в непростые постсоветские времена: «Металл» перерос
рамки корпоративных интересов и стал
содержательным и умным собеседником, учителем и советчиком для каждого горожанина. С 2001 года бывшая
заводская многотиражка приобрела
статус общегородского издания – редкий случай в истории отечественных
СМИ. Преобразования стали возможны
благодаря поддержке Магнитогорского
металлургического комбината, который
всегда отводил газете важную роль.
Уникальность «Магнитогорского
металла» в том, что он существует
одновременно в историческом и текущем времени, в физически осязаемой
бумажной форме и в формате современного цифрового СМИ. Почти завершена

– Глава города приехал! – замечает
кто-то, наблюдая, как Сергей Бердников
и его заместители в масках замирают в
ожидании начала богослужения.
Красивая ночная служба заканчивается, священники отправляются переодеваться – в следующий раз, согласно
традиции, к собравшимся верующим
они выйдут в торжественных красных
одеяниях.
– Праздник праздников и торжество
из торжеств, Светлое Христово Воскресение отмечает сегодня православная
церковь, – обращается епископ Зосима
к собравшимся в храме Вознесения Господня верующим. – Евангелист Иоанн
Богослов пишет: «Так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына своего, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел
жизнь вечную». И сию жизнь вечную
мы обретаем Воскресением Христовым.
Прославляя Господа, будем исполнять
его заветы, проводить жизнь в соединении с ним, в трудах и молитвах во благо
его. Стараться жизнью своей угодить
Богу добрыми делами.
Продолжение на стр. 15
работа по обновлению сайта: перенос
информации, накопленной за несколько
десятилетий, в том числе оцифрованного архива газеты, начиная с 1935 года
– процесс не быстрый.
«ММ» как обладатель уникального контента, активно осваивает
интернет-пространство и представлен
на всех топовых ресурсах: «ВКонтакте»,
Facebook, «Одноклассники» и Instagram.
У интернет-версий «ММ» и традиционного издания разные задачи, так что
они не противостоят, а дополняют друг
друга. Так что газетный формат востребован не менее цифрового. Уверен, что
через определённый отрезок времени
по подшивкам сегодняшнего «Металла» потомки будут судить уже о нашем
сложном и противоречивом времени. А
значит, именно нашими глазами будущие россияне будут смотреть на происходящие сегодня события.
Олег Фролов, главный редактор

Продолжение темы на стр. 6

Традиционно весной на комбинате отмечают лучшие
достижения рационализаторской мысли, подводя итоги
конкурсов «Лучшее рационализаторское предложение ПАО
«ММК» и «Лучший молодой рационализатор и изобретатель
ПАО «ММК». Цель ежегодных смотров рационализаторской
деятельности – мотивация работников комбината к изобретательской и рационализаторской
работе, снижение затрат производства, повышение конкурентоспособности и качества
продукции компании. Развитию и поддержке
технического творчества сотрудников Группы ММК руководство комбината уделяет
первостепенное внимание. Как отметил
генеральный директор ПАО «ММК»
Павел Шиляев, «мы рассматриваем изоПавел Шиляев
бретательство и рационализаторство как
одну из основ для развития персонала
компании, достижения конкурентных преимуществ, повышения эффективности, позволяющих укреплять лидирующие позиции ПАО «ММК» в металлургической отрасли».
Церемония награждения проходила в конференц-зале
центральной лаборатории контроля ПАО «ММК». Вручали
заслуженные награды лучшим рационализаторам по итогам 2020 года директор по охране труда, промышленной
безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров,
начальник научно-технического центра Андрей Картунов
и начальник центра энергосберегающих технологий Илона
Япрынцева.
Продолжение на стр. 5

Цифра дня

600

млн. рублей

Таков фактический
экономический
эффект от применяемых на ММК рационализаторских
предложений по
итогам 2020 года.

Погода
Чт +2°...+17°
с-з 5...6 м/с
729 мм рт. ст.
Пт +5°...+21°
ю-в 0...1 м/с
734 мм рт. ст.
Сб +5°...+21°
с-в 0...1 м/с
732 мм рт. ст.

Следующий номер «ММ» выйдет в субботу 8 мая

реклама

Евгений Рухмалёв

На Магнитогорском металлургическом комбинате состоялась торжественная церемония
награждения победителей сразу двух рационализаторских конкурсов.

