
С первых же минут зна-
комства с московскими 
гостями наш словарь обо-
гатился новым термином 
«орговики» из сленга по-
литтехнологов, обозначаю-
щим менеджеров оргмас-
сового направления. 

Так вице-президент обще-
российской «Лиги здо-
ровья наций» Николай 

Кононов назвал работников 
благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург», 
подчеркнув тем самым свое 
одобрение классом подготов-
ки визита делегации. 

Вместе с Николаем Коно-
новым приехали председа-
тель областной обществен-
ной палаты и правления 
Челябинского отделения 
Российского детского фонда 
Вячеслав Скворцов и рек-
тор столичного Института 
психологии и педагогики 
профессор Ольга Усанова. 
Прибыли для участия в семи-
наре грантовой поддержки 
социально-значимых про-
ектов, направленных на здо-
ровый образ жизни и охрану 
здоровья населения. А, по-
мимо протокола, еще и для 
знакомства с социальной 
политикой ведущего благо-
творителя области  – Маг-
нитогорского металлургиче-
ского комби-
ната. Планы 
корректиро-
в а л и с ь  н а 
ходу. Должны 
были начать 
с посещения 
комбината. 
Но как не за-
глянуть в дом «Ветеран», раз 
уж он в двух шагах от офиса 
благотворительного фон-
да «Металлург»? В Москве, 
сказали они, пребывание 
в таких домах на порядок-
другой дороже. 

Дальше эмоциональный 
накал визита пошел по нарас-
тающей. Первое впечатление 
от металлургического комби-
ната: масштаб стана «5000» 
и сообщение об отсутствии 
аналогов в стране. После его 
посещения Ольга Усанова 
озвучила свои наблюдения, 
которым нашла новые под-
тверждения в десятом листо-
прокатном цехе: в Магнитке 
элитные мужчины – с хоро-
шей физической подготовкой, 
статные, владеющие куль-
турой производства и быта. 
Скромный плакатик «Курение 
на территории ММК разре-
шается только 
в отведенных 
местах»  го -
стей и вовсе 
сразил: целое 
предприятие 
площадью с небольшой город 
– и ни одного курящего. Часть 
стратегии развития. Гости не 
преминули сфотографиро-
ваться на фоне антитабачного 
текста. 

Их впечатлил и кислородно-
конвертерный цех. Вячеслав 
Скворцов, живущий, как 
и мы, в окружении мощ-
ных предприятий, слушал 

и смотрел внимательно, но 
реагировал сдержанно. Зато 
москвичи не скрывали удив-
ления, наблюдая выплавку 
и разливку стали. Гости за-
вели разговор о психологии 
автоматизированного труда 
с дистанционным управле-
нием. 

– У нас защищали на-
учные работы по этой теме 
в привязке к разным про-
фессиям – в самолето- и 
кораблестроении. Но при-
вязок к сталеплавильному 
производству еще не было, 
– комментировала Ольга 
Усанова. – Было бы инте-
ресно присмотреться к труду 
металлурга.  

 К труду по меньшей мере 
одного металлурга – двадца-
тивосьмилетнего машиниста 
дистрибутора Александра 
Прокофьева – гости при-
смотрелись на месте. Никак 
не могли поверить: такой 
молодой – и один управляет 
гигантским механизмом и 
сложнейшим процессом! 

Продолжение производ-
ственной темы состоялось на 
фабрике хлебокондитерских 
изделий «Русский хлеб». К 
этому времени к делегации, 
которую с утра сопровождали 
директор фонда «Металлург» 
Валентин Владимирцев и на-
чальник отдела информации 

и  о б щ е -
с т в е н н ы х 
связей ОАО 
«ММК» Вла-
димир Дре-
мов, присо-
единилась 
г л а в н ы й 
врач объ-

единенной медсанчасти 
города и комбината депутат 
Законодательного собрания 
области Марина Шеметова. 
Все они, как и директор 
фабрики «Русский хлеб» Та-
тьяна Рашникова, также 
входили в число участников 
предстоящего семинара.

Разговор перетек в русло 
социальных тем. Гостям рас-
сказали о совместной акции 
поддержки социально неза-
щищенных слоев общества, 
в которой, кроме фабрики, 
участвуют фонд «Металлург» 
и городская администра-
ция. Позднее на экскурсии 
по фабричным цехам гости 
наблюдали выпечку хлеба 
«Сельский». 

Они высоко оценили со-
циальную ответственность 
ММК: в прошлом году ком-
бинат внес в благотворитель-

ный фонд 200 
миллионов ру-
блей. Делега-
ция осмотре-
ла социаль-
ные объекты 

ОАО «ММК»: спортивные, 
санаторно-курортные, ме-
дицинские. По существу, 
семинарским стал весь день 
пребывания гостей в нашем 
городе. Их вердикт: опыт со-
циальной политики Магнитки 
надо рекомендовать пред-
приятиям страны 
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 стан «2000»
Пуск  
не за горами
на магнитогорСком металлур-
гическом комбинате завершает-
ся строительство первой очереди 
стана «2000» холодной прокатки. 
на этой неделе была выпущена 
пробная партия продукции.

С вводом нового комплекса в экс-
плуатацию ММК начнет выпуск вы-
сококачественного холоднокатаного и 
оцинкованного проката по самым совре-
менным технологиям для производства 
автолиста, а также для производителей 
бытовой техники и строительной от-
расли.

Необходимость новых мощностей 
обусловлена увеличением спроса на 
холоднокатаный прокат, в первую оче-
редь для изготовления кузовов легковых 
автомобилей. Автомобилестроительный 
рынок постепенно восстанавливается 
после кризиса и, по оценкам экспертов, 
в ближайшие годы будет стремительно 
расти. Аналогов продукции Магнитки в 
России пока нет.

На стане «2000» будут использованы 
уникальные для отечественной метал-
лургии технологии. До ввода в строй его 
первой очереди осталось чуть больше 
месяца.

 Поручение
Отсрочки  
от призыва
президент рФ дмитрий медве-
дев дал поручение рассмотреть 
вопрос о предоставлении отсроч-
ки от призыва на военную службу 
абитуриентам.

Речь о выпускниках общеобразователь-
ных школ, достигших призывного возрас-
та. Отсрочка может быть предоставлена 
в целях обеспечения им возможности 
однократного поступления в вузы в год 
завершения среднего общего образования. 
Как прокомментировал глава государства, 
«лишать выпускника школы возможности 
поступить в вуз несправедливо», сообща-
ет пресс-служба Кремля.

 ЗарПлата
Школьные врачи
зарплаты врачам школьных и 
дошкольных учреждений должны 
быть повышены на менее чем на 
пятьдесят процентов.

Об этом заявил президент Дмитрий 
Медведев на совместном заседании 
президиума Госсовета и президентской 
комиссии по нацпроектам. В детских са-
диках и школах также следует внедрить 
высокопрофессиональную профилакти-
ку, уверен президент. Глава государства 
дал поручение изучить этот вопрос до 
1 сентября 2011 года, пишет «Россий-
ская газета».
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Сталь и милосердие
Столица изучает социальную политику ММК 

Гости не преминули  
сфотографироваться  
на фоне  
антитабачного  
плаката


