
ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

В послужном списке Магнитогорского металлурги-
ческого комбината есть много побед, но эта – одна 
из самых наглядных.

Д остижения в на-
ведении чистоты 
заметны даже не-

специалисту, и первое 
место в конкурсе на самое 
благоустроенное пред-
приятие Магнитогор-
ска воспринимается как 
должное. Не один гость 
предприятия поражался 
чистоте дорог и тро-
туаров. Но обманчиво 
впечатление, что лоск 
наводят по какому-то 
особому случаю. И в 
дни, когда на ММК не 

приезжает президент или премьер-министр, внешняя 
картина – точно такая же.

Никакого секрета фирмы тут нет, в основе всего – 

системность, контроль и желание. Пока ехали по ком-
бинату с Андреем Глазыриным, старшим менеджером 
группы планирования и контроля услуг по содержанию 
и благоустройству территории ОАО «ММК» (на фото), 
собеседник опытным взглядом замечал недостатки. 
Его не утешало, что по городским меркам обочины 
выглядели идеально. Даже окурки и мелкий мусор вос-
принимались как сигнал бедствия, что уж говорить о 
валявшейся на газоне пластмассовой канистре. Можно 
было не сомневаться: эти «украшения» уберут 
с глаз долой в кратчайшие сроки.

Погода в день импровизированного объезда 
стояла чуть ли не летняя, но благоустроителей 
это обстоятельство нисколько не расслабляло. 
Середина октября, независимо от температуры 
воздуха, – канун перехода на зимний режим 
работы. Он, в холодное время года, – кругло-
суточный, так как надо быть готовым к природ-
ным катаклизмам. Оперативная уборка дорог от снега 
обеспечивает непрерывность производства и позволяет 
без проблем добраться до рабочего места.

– На комбинате свой погодный режим, – поясняет 
Андрей Глазырин. – Бывает, что в городе нет снега, а 
здесь идет. Или наоборот.

Бесснежный период не оказывает прямого влияния на 
технологический процесс, но облагораживание терри-
тории не менее важно, поскольку прививает производ-
ственную культуру. Не поднимется рука мусорить возле 
своего цеха, если накануне лично занимался уборкой. 
Не возникнет соблазн складировать оборудование или 
стройматериалы где попало, если для этого предусмо-
трены специальные площадки.

Штат службы, осуществляющей контрольные 
функции, состоит лишь из пяти человек, в 
подрядных организациях, выполняющих 
основную работу,  – полторы сотни. На-
грузка большая, если учесть, что площадь 
комбината – 24 миллиона квадратных 
метров. Шестую часть, не занятую строе-
ниями, надлежит постоянно обустраивать. 
Дороги – асфальтировать и ремонтировать, 
излишнюю растительность – скашивать, 

клумбы – разбивать, газоны, кустарники и деревья 
– сажать и поливать. Засушливое лето, какое было 
нынче, добавило хлопот. В месяц только на подпитку 
деревьев уходило по шесть тысяч кубометров воды в 
месяц, или двадцать тысяч ведер в день. Усилия не 
прошли даром: когда жюри конкурса осматривало 

комбинатские площади, то не заметило последствий 
летнего зноя.

Комплексный подход – вот в чем еще кроется секрет 
успеха. При сдаче станов «5000» и «2000» наряду с 
монтажом оборудования не меньше внимания уделяли 
тому, чтобы территория вокруг девятого и одиннадца-
того листопрокатных цехов как можно быстрее пере-
стала напоминать о недавнем строительстве. Тот же 
принцип используется и при сносе строений, которые 
больше не используют. Там, где была пыль до неба, 
должна зеленеть трава.

– Изменения происходят разительные, – отмечает 
Андрей Глазырин. – Когда в прошлом году поступал 
сюда на работу, многие места даже не узнал, хотя 
бывать на комбинате доводилось не раз. «Лишняя» 
недвижимость не видна постороннему глазу, но мы о 
ней знаем, а значит, дел впереди еще много.

Кто-то, возможно, скажет, что огражденную терри-
торию легче содержать в порядке. Отчасти это правда, 
но не вся. Чего бы стоил этот «железный» аргумент, 
прекратись хотя бы на сутки наведение чистоты или 
ослабни контроль? Заросли бы мусором как пить дать. 
Но этот сценарий – из разряда фантастики 

 Вчера

Венский дебют
Работник горно-обогатительного производства ОАО 
«ММК» Александр Шарапов, активно сотрудничающий 
с нашей редакцией, представляет «Магнитогорский 
металл» на V международном форуме русскоязычных 
писателей «Литературная Вена».

Форум открылся в столице Австрии и продолжится до 21 октября.  
В нем участвуют 326 авторов из 33 стран мира. Все они прошли 
предварительный творческий конкурс в пяти литературных 
номинациях. В список претендентов на победу в номинации 
«Публицистика» включена статья Александра Шарапова «Взгляд 
со смещенным центром», которая была опубликована в «ММ».

 сегодня

В роли лидера
Сборная России по футболу сегодня подведет четвертый 
отборочный матч чемпионата мира-2014 с командой 
Азербайджана. 

В субботу подопечные Фабио Капелло в красивом поединке 
технично переиграли португальцев с минимальным пере-
весом – 1:0. С девятью очками наша команда единоличный 
лидер в своей группе.

 заВтра

Ликвидировать нищету
Завтра Международный день борьбы за ликвидацию 
нищеты, который стали отмечать с 1993 года по реше-
нию ООН. 

На саммите тысячелетия мировые лидеры поставили целью 
вдвое сократить к 2015 году долю населения, живущего в усло-
виях крайней нищеты, – тех, чей доход менее одного доллара 
в день. По данным Федеральной службы государственной 
статистики РФ в 2012 году, крайне нищетой принято считать 
доходы ниже 4122 рубля в месяц, нищета – от 4122 до 9400, 
бедность – от 9400 до 20000, выше бедности – от 20000 до 
30000, средний достаток – от 30000–60000 рублей в месяц.
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Чистота – залог культуры
 секрет фирмы | За наведением порядка на комбинате следят круглый год

ЧитАйте В ЧетВеРг   Экономисты подсчитали «стоимость» россиянина

ММК 
ВКЛаДыВаеТ  
В ДеТСТВО

РОССИЯ ВыбИРаЛа 
пО нОВыМ пРаВИЛаМ

чТО не нРаВИТСЯ 
буДущИМ ЗОДчИМ 
МагнИТКИ?
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в Интернете раньше, чем в газете

 Лента ноВостей
■ Рейтинг самых богатых бизнесменов в Китае, по 

версии журнала Forbes, в 2012 году возглавил основ-
ной акционер производителя безалкогольных напит-
ков Wahaha Цзун Цинхоу. Его состояние оценивается в 
десять миллиардов долларов. Для сравнения: состояние 
самого богатого россиянина Алишера Усманова Forbes 
оценивал ранее в 18,1 миллиарда долларов. С состоянием 
десять миллиардов Цинхоу в российском рейтинге жур-
нала не попал бы и в первую десятку.

■ Южноуральское управление Роспотребнадзора 
констатирует аномальную активность клещей: с на-
чала октября за медицинской помощью обратились 
свыше четырехсот пострадавших от укусов, что в 
девять раз больше среднего многолетнего уровня. 
«Рост обращаемости обусловлен выходом населения в 
лес за грибами. Всего с начала эпидемиологического 
сезона в лечебно-профилактические учреждения Челя-
бинской области обратились 21 тысяча 184 пострадавших 
от укуса клещей, за аналогичный период 2011 года – 29 
тысяч 880», – говорится в сообщении регионального 
Роспотребнадзора.

■ В Челябинской области ликвидируется главное 
управление по делам печати и массовых коммуни-
каций. Экономия бюджетных средств, оптимизация 
штата и переформатирование задач стали причиной 
ликвидации этого органа исполнительной власти. 
Согласно распоряжению губернатора Челябинской об-
ласти, процессом займется ликвидационная комиссия, 
возглавляемая заместителем главы региона Вадимом Ев-
докимовым. По его словам, немногочисленные функции, 
которые до настоящего времени реализовывало главное 
управление, будет исполнять гораздо более компактный 
штат специалистов. Ликвидация главного управления, 
созданного в 2006 году при Петре Сумине, будет завер-
шена до 10 декабря текущего года.

Столько составил отток 
капитала из Российской 
Федерации за 2012 год. А 
еще полтора триллиона 
рублей (около 50 милли-
ардов долларов) потрати-
ли россияне за текущий год 
на покупку автомобилей.
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Челябинская область не успевает осваи-
вать средства, выделенные на модерни-
зацию здравоохранения.

Евгений Тефтелев начал еженедельное со-
вещание с отчета о поездке в Челябинск, где он 
встречался с губернатором Михаилом Юревичем. 
Обсудили вопрос выделения земельных участков 
многодетным семьям. Магнитогорцев, имеющих по 
закону право на получение земли, в городе около 
ста человек. Двадцать изъявили желание получить 
участки, остальные ждут своей очереди.  

Еще один вопрос, живо обсуждаемый с гу-
бернатором, это внедрение единых стандартов 
при модернизации здравоохранения. На реали-

зацию этой программы в России в 2011–2012 
годах было выделено около 640 миллиардов 
рублей. 300 – на материально-техническое 
обеспечение учреждений, 24 миллиарда долж-
но быть потрачено на информационное обе-
спечение медицинских учреждений, еще 136 
– на совершенствование стандартов оказания 
медицинской помощи. По программе в течение 
двух лет Челябинская область получила около 
14 миллиардов рублей. Однако многие муни-
ципалитеты региона не успевают осваивать эти 
деньги. Среди них и Магнитка. 

Евгений Тефтелев заявил, что берет этот вопрос 
под личный контроль и будет строго спрашивать с 
тех, кто нарушает исполнительскую дисциплину.

 здраВоохранение

Не научились тратить

В день  
на полив деревьев  
уходило  
по двадцать тысяч 
ведер воды

Житель Челябинска умудрился «поселить» в сво-
ей «двушке» несколько десятков квартирантов, 
за что получил 60 тысяч рублей штрафа.

Безработный мужчина за определенную плату 
регистрировал у себя в квартире иммигрантов. 
Когда их число перевалило за 30, предприим-
чивым хозяином заинтересовались в районном 
УФМС. Оказалось, что на самом деле такое 
количество значится только на бумаге. Самих 
же иностранцев и след простыл.

«Есть так называемые резиновые адреса, где 
поставлены на учет более 20–30 человек. Но 

на самом деле иностранные граждане там не 
проживают. Где они находятся, мы не знаем, 
сейчас будем их разыскивать. Собственник 
жилья предоставил ложные сведения, на него 
составляется протокол», – прокомментировали 
ситуацию в службе миграционного контроля.

Хозяину «мертвых душ» выписали штраф – по 
две тысячи рублей за каждого нелегала. В итоге на-
бежала сумма 60 тысяч, выплачивать которую челя-
бинец не собирался. За что в итоге оказался на скамье 
подсудимых. Учитывая его статус безработного, 
удваивать шестидесятитысячный штраф судья не 
стал. Зато наложил арест на пятнадцать суток.

 суд да деЛо

тридцать квартирантов

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011


