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Взаимодействие

В рамках реализации соглаше-
ния о сотрудничестве между 
ОАО «ММК» и библиотекой 
состоялась встреча учащихся 
политехнического и технологи-
ческого колледжей с начальни-
ком управления производства 
ОАО «ММК» Борисом Сарыче-
вым.  В зале библиотеки собра-
лись молодые люди, которые 
уже определились с выбором 
профессии. 

– Вы будущие работники комбината, – 
обратилась к ребятам директор объеди-
нения городских библиотек  Элеонора 
Потапова. – Кроме знаний о тонкостях 
выбранной профессии, особенностях 
работы на предприятии, полезно знать 
его историю. Изначально завод проекти-
ровали как самое крупное предприятие 
чёрной металлургии. Таким он и стал. 
Но в любом деле всегда есть первое, как 
и на Магнитке: первая домна, первая 
палатка, первый барак, первая школа. 
В библиотечных фондах города, музее 
комбината есть уникальные истори-
ческие документы, рассказывающие о 
первых шагах Магнитостроя, ступенях 
его развития и о сегодняшнем дне. Ле-
гендарную историю делали люди. Среди 
жителей города пятьдесят пять Героев 
Советского Союза, пятьдесят семь Геро-
ев Социалистического Труда. Работать с 
полной самоотдачей, болея за своё дело, 
порой на пределе возможностей, – от-
личительные черты металлургов всех 
поколений. 

Чтобы будущие металлурги больше 
знали о комбинате, в год 85-летия 

ММК для них пройдут встречи с топ-
менеджерами предприятия, направ-
ленные на профориентацию и проф-
адаптацию молодых людей. Диалог с 
руководителями подразделений даст 
более подробные знания о структу-
ре, производстве, управлении в ОАО 
«ММК».  Также состоятся дни профессий 
– химика, сталевара, машиностроителя, 
на которые будут приглашены лучшие 
рабочие предприятия. 

Первым в цикле встреч с топ-
менеджерами стал разговор с началь-
ником управления производства ОАО 
«ММК» Борисом Сарычевым. Он рас-
сказал о ситуации в отрасли:

– Магнитогорский металлургический 
комбинат находится в тройке лидеров 
производства наравне с Северсталью и 
Новолипецким комбинатом. Из семиде-
сяти пяти тонн чугуна, производимых 
в России, на долю трёх гигантов при-
ходится половина.  

От Бориса Александровича ребята 
узнали, какое значение для предпри-
ятия имело строительство в середине 
восьмидесятых годов кислородно-
конвертерного цеха, положившего 
основу дальнейшей модернизации 
производства. О стане «5000» – одном 
из трёх в стране, но самом современ-
ном, позволившем использовать на 
многокилометровых трубопроводах 
продукцию российского производ-
ства вместо импорта. Что это, если не 
импортозамещение в действии? Рас-
сказал Борис Сарычев о стане «2000», 
продукция которого используется в 
автомобилестроении, делая ММК се-
годня самым крупным поставщиком 

для отрасли. Шла речь о перспективах 
ММК:  строительстве ещё одной линии 
цинкования на стане «2000», проектах 
улучшения экологической обстановки 
в городе – строительстве новой агло-
фабрики. 

Дальнейший разговор пошёл в рамках 
«вопрос–ответ». Ребята интересовались, 
как складывалась карьера менеджера. 
Узнали, что вся семья Бориса Сарычева  
– работники комбината, начинал он с 
подручного сталевара, работал опе-
ратором поста управления, мастером, 
начальником участка, заместителем на-
чальника цеха. Потом были управление 
производством, центральная лаборато-
рия, руководство научно-техническим 
центром. 

Не скрывал топ-менеджер, что по-
пасть сегодня на комбинат непросто 
– конкурс большой. Поэтому нужно ста-
раться не только хорошо учиться, таким 
образом инвестируя в своё будущее, но 
и проявлять себя на практике. Заметил, 
что без знания английского языка шан-
сы получить хорошую работу на пред-
приятии снижаются. И дополнил, что 
кроме  хороших перспектив, которые 
открываются при трудоустройстве на 
ММК, нельзя забывать, что комбинат 
требует соблюдения жёсткой дисци-
плины. Это сложное производство, тре-
бующее внимательности, самоотдачи, 
пунктуальности. 

Следующая встреча молодёжи с пред-
ставителями ОАО «ММК» в библиотеке 
имени Б. Ручьёва состоится в конце 
февраля. 

   Ольга Балабанова

Профориентация

«Вы отдаёте  
предпочтенье стали…»
В библиотеке имени Б. Ручьёва стартовал  
профориентационный проект «Славим человека труда»

Ветераны прокатного про-
изводства Магнитогорского 
металлургического ком-
бината рассказали школь-
никам об истории градо-
образующего предприятия, 
делясь воспоминаниями о 
своих трудовых буднях. Так 
отпраздновали день рожде-
ния ММК в детской библио-
теке № 2.

Встреча молодого и золотого по-
колений состоялась по инициативе 
депутата Магнитогорского город-
ского Собрания Вадима Иванова. 
В седьмом избирательном округе 
такие мероприятия проходят ре-
гулярно. Вадим Владиславович 
считает, что общение детей с вете-
ранами даёт большой воспитатель-
ный эффект – помогает растить 
достойных граждан.

Выступая перед учащимися 4-й 
школы, Вадим Иванов спросил, у 

многих ли родители работают на 
ММК, и увидел лес рук. Все ребята 
были из среднего звена. На уроках 
краеведения они узнали в общих 
чертах историю строительства 
комбината и города. Кое-что инте-
ресное рассказал им и депутат. Так, 
Вадим Владиславович, упомянув, 
что металлургический гигант был 
построен в голой степи за три года, 

отметил, что он считается одним 
из самых крупных предприятий 
отрасли в мире. А сегодня входит в 
двадцатку крупнейших. Затем Ива-
нов поинтересовался у ребят, знают 
ли они, сколько магнитогорцев 
работают на комбинате? Одни из 
мальчиков смело и уверенно заявил 
– 80 процентов. Депутат же поправил 
его – более 50 тысяч человек, но 
если считать всех людей, которые 
имеют хотя бы какое-нибудь отно-
шение к ММК, то, действительно, это  
80 процентов.

– Если металлическими листа-
ми, которые были выпущены на 
комбинате за 85 лет, накрыть 
землю, то будет занята территория 
нескольких европейских стран, 
– просвещал молодёжь Вадим 
Владиславович. – Но, считаю, что 
главная заслуга ММК заключается 
в том, что в годы Великой отече-
ственной войны…

– Каждый третий был снаряд 
из нашей стали, и каждый танк 
второй из нашей был брони, – 
дружно процитировали ребята 

магнитогорского поэта Александра 
Лозневого.

– Город становится лучше, ММК 
помогает приводить его в порядок, 
– резюмировал депутат. – Благода-
ря комбинату в этом году вычистят, 
наконец, прибрежную зону Урала, в 
перспективе планируют отремон-
тировать набережную, и все мы 
там будем гулять…

Когда Вадима Иванова прово-
дили аплодисментами, о трудовых 
подвигах и современной героиче-
ской повседневности ММК расска-
зали ветераны Василий Кувшинов 
и Иван Голубятников. Дети слуша-
ли их, затаив дыхание. И всё это 
казалось ожившей иллюстрацией 
слов на стенде, стилизованном под 
старину, который висит на стене 
у входя в читальный зал: «Здесь 
мудрые говорят с занимающими-
ся». Встреча дала ребятам пищу 
для размышления – наверняка 
большинство из них задумали 
связать свою судьбу с родным 
комбинатом.

  Степан Молодцов   

Встреча поколений

Об ММК из первых уст

Проверено на себе 

ЕГЭ для родителей
Министр образования и науки Челябинской об-
ласти Александр Кузнецов, первый заместитель 
министра Елена Коузова и представители роди-
тельской общественности 14 февраля на базе 

школы № 147 Челябинска 
сдали ЕГЭ по русскому языку.

«Экзамен такого формата прово-
дится, чтобы не было лишних страхов, 
а родители побывали на месте своих 
детей и поняли, что ЕГЭ сдавать не так 
страшно, – рассказал министр образо-
вания и науки Челябинской области 
Александр Кузнецов (на фото).

Как сообщили в пресс-службе 
регионального Минобра, во время 

акции порядок проведения ЕГЭ был полностью соблюдён, 
и родители смогли пройти через все этапы процедуры 
экзамена: контроль безопасности, регистрацию, рассадку 
в аудиториях, инструктаж, заполнение бланков, выпол-
нение экзаменационной работы.

«Хотелось побывать «в шкуре» своего ребенка, пропу-
стить через себя всю обстановку и эмоции, – поделилась 
мама выпускника. – Пройдя все процедуры ЕГЭ, я спокойна 
за своего сына. Теперь я знаю, как его поддержать, что по-
советовать, на что обратить внимание во время написания 
работы, как сосредоточиться и настроить себя во время 
ожидания перед экзаменом».

Всероссийская акция проходит в 50 субъектах России 
и продлится до конца февраля. В Челябинской области 
продолжением такой акции станет сдача ЕГЭ родителями 
во всех муниципальных районах области.

Диалог в условиях современности
С рабочим визитом Магнитогорск посетил пред-
седатель федерации профсоюзов Челябинской 
области Николай Буяков.

Во вторник в администрации он встретился с главой 
города Сергеем Бердниковым. В повестке дня значились 
экономические и социальные вопросы.

«Мы стремимся к организации плодотворного пар-
тнёрства, – сказал Сергей Николаевич. – Эффективность 
работы в области занятости населения может быть до-
стигнута только при условии согласованности совмест-
ных действий».

Николай Буяков отметил, что социальная и экономи-
ческая обстановка в регионе непростая, несмотря на 
то, что Магнитогорский металлургический комбинат 
по-прежнему является флагманом чёрной металлургии: 
«Коллектив ОАО «ММК» один из самых крупных в Челя-
бинской области. Здесь сложились традиции, которые 
позволяют мобилизоваться в сложных условиях».

В продолжение встречи руководители обсудили даль-
нейшее взаимодействие власти, бизнеса и профсоюзов.
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