
СоСтавной чаСтью президентского визи-
та стал утренний объезд городских учреж-
дений, который совершили представители 
федеральных и областных органов власти.

Помощник полпреда президента в Уральском 
федеральном округе Виктор Гузь, главный 
федеральный инспектор Андрей Андриянов, 

региональные министры образования и здравоох-
ранения Александр Кузнецов и Виталий Тесленко 
побывали в гериатрическом 
центре медсанчасти админи-
страции города и комбината, 
техническом университете и 
политехническом колледже.

В каждом случае гостям 
было что показать. В гериатри-
ческом центре они оказались в разгар очередного 
праздника, которые для пациентов здесь устраи-
вают регулярно.

– Приятно видеть ваши добрые лица и ока-
заться в такой теплой обстановке, – обратился 
к собравшимся Виктор Гузь. – Видно, что для 
хорошего настроения много причин. Далеко не 
везде созданы такие условия. Мы любим ставить 
в пример развитые страны, хотя и у нас в стране 
есть на кого равняться. Ваш опыт достоин того, 
чтобы распространить его на другие города и 
федеральный округ в целом.

Экскурсия по центру, устроенная главным 
врачом медсанчасти Мариной Шеметовой, 
только укрепила присутствующих в правильно-
сти оценок. Не меньше положительных эмоций 
вызвало знакомство с учебными заведениями 
Магнитки, ориентированными на подготовку 
кадров для металлургического комбината. На 
тесное сотрудничество указывала не только 
символика градообразующего предприятия, 
которая то и дело попадалась на глаза. И ректор 

университета Валерий Коло-
кольцев, и директор колледжа 
Анатолий Лындин наглядно 
показали, насколько учебные 
программы увязаны с произ-
водственными интересами. 
Они составлены таким обра-

зом, что позволяют выпускникам без проблем 
адаптироваться к новым условиям. С помощью 
компьютеров нетрудно моделировать любые 
ситуации, в том числе и нештатные, которые 
возникают в цехах. На этих принципах система 
обучения действует не первый год, потому как 
давно себя зарекомендовала.

Одним словом, Магнитогорск в качестве места 
для итогового совещания по подготовке профессио-
нальных кадров был выбран по праву 
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