
 память

«По тропинкам 
в ногу не идут…»
В дни празднования двухсотлетия Михаила 
Лермонтова удивительно «срифмовалось» с 
его именем другое – магнитогорского поэта 
российского значения, журналиста «ММ» Алек-
сандра Павлова. Жили в разные эпохи, стали их 
символами, и для одного октябрь стал временем 
прихода в мир, а для другого – прощания. 

Поэт российского масштаба, Александр Борисович ушёл из 
жизни три года назад. Лермонтов для него был знаковой фигурой. 
В своей книге «Город и поэт» Александр Павлов вспоминал, как 
пришла в его жизнь поэзия, которой в первые школьные годы 
даже не интересовался: на десятилетие мама подарила двухтомник 
Лермонтова. Полистал перед сном, выбрав между томиками прозы 
и стихов, и – навсегда увлёкся поэзией. «Спасибо тебе, мама, за 
этот небесный дар!»

О производстве Александр Павлов писал как о живом орга-
низме, находя поэзию в технологических процессах. «Здесь не 
строят воздушные замки,/ Смело воздух берут в оборот,/ где его 
золотая изнанка,/ пища главных цехов кислород», – писал он о 
кислородном цехе. 

В поэзии Александра Павлова отразились впечатления детства 
и юности – рос обычным дворовым мальчишкой, трудовой био-
графии – годы отданы профессии вальцовщика чистовой группы 
в первом листопрокатном цехе ММК, погружения в творческую 
среду в литобъединении «Магнит» под руководством Владилена 
Машковцева – через много лет Александр Борисович сам воз-
главил это объединение. Пацаном с друзьями бегал на скрапную 
площадку ММК, забитую привезённым с фронтов на переплавку 
оружием, собирал из лома арсенал: пулемётные ленты, полевые 
телефоны. А через много лет написал «Шестьсот второй», посвятив 
его резчику лома Р. Зайнапову: герой стихотворения встречает в 
копровом цехе свой погибший с экипажем танк с номером 602, 
прибывший на переплавку. «Там друзья заклинены навечно./ Он 
за бронёю слышал каждый стон/ и жаркое дыханье человечье». 
Отец Павлова тоже был танкистом: ушёл на фронт добровольцем, 
«вернулся инвалидом и победителем». Наверное, потому в павлов-
ском поколении так много творцов, что выросло оно в семьях, где 
знали цену Победы. 

Поэт всегда гордился тем, что принадлежит к мощному магни-
тогорскому литературному движению с именами Бориса Ручьёва, 
Людмилы Татьяничевой, Николая Воронова. И какими бы значи-
тельными не были темы, поднятые в творчества Павлова, он всегда 
находил для них простую, человечную интонацию. «Больших 
дорог без тропок не бывает/, а по тропинкам в ногу не идут», – за-
вершил он стихотворение «Дорога». Так же шёл и сам по жизни и 
в поэзии: не подстраиваясь и не теряя из виду того, кому посвятил 
всё творчество – человеку.

 конвенция

Дорогой дым
Цены на сигареты могут стать выше 200 рублей. Южно-
уральские врачи сомневаются, что это поможет в борьбе 
с курением.

Повысить цены на табачные изделия. К такому решению пришли 
участники конференции рамочной конвенции Всемирной органи-
зации здравоохранения, которая проходила в Москве. Напомним, 
рамочная конвенция ВОЗ – это первый международный договор, 
принятый в качестве ответной меры на глобализацию табачной 
эпидемии.

На последних встречах участники конференции обсудили цены 
на табак. Почти единогласно они пришли к мнению, что эффектив-
ное налогообложение значительно сокращает потребление табака, 
и вообще – это экономически выгодно для бюджета страны. Да и 
интересы табачной промышленности напрямую зависят от нало-
гов, а значит – это сказывается на общем потреблении табака.

При повышении акцизного налогообложения, которое сейчас 
составляет 40 процентов, до 70 процентов средняя цена одной 
пачки сигарет, как считают многие специалисты, может составить 
216 рублей.

Однако не все согласны с тем, что такие меры окажут эффектив-
ное влияние на табачную зависимость населения. Так, например, 
многие южноуральские врачи склонны думать, что такое повы-
шение цен может произвести обратный эффект – курение станет 
показателем достатка и знаком того, что человек в состоянии себе 
позволить вредную привычку.

– Я думаю, такие меры не окажут никакого положительного 
влияния, – комментирует Игорь Шапошник, главный кардиолог 
управления здравоохранения администрации Челябинска. – Уже 
ведь повышали цены и не раз. И что? Никакого особенного эффек-
та, на мой взгляд, это не принесло.
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Доклад председателя благо-
творительного общественного 
фонда «Металлург» Валенти-
на Владимирцева стал одним 
из самых обсуждаемых: по-
добных практик, основан-
ных на эффективном частно-
государственном партнёрстве 
в деле социальной помощи, в 
нашей стране очень немного. 
Боф «Металлург» создан 
по инициативе руководства 
оАо «ММК», которое на про-
тяжении двадцати шести лет 
работы фонда остаётся его 
главным донором.

Бывших металлургов 
не бывает

Сейчас в фонде 58 участников – 
ведущих предприятий и организаций 
города, что делает его работу много-
плановой и позволяет максимально 
расширить перечень граждан, по-
лучающих социальную помощь. В 
прошлом году пожертвования ОАО 
«ММК» на благотворительные про-
граммы БОФ «Металлург» составили 
больше 335 миллионов рублей. За 

девять месяцев с начала текущего года 
комбинат перечислил фонду 381 мил-
лион рублей. Валентин Владимирцев 
подчеркнул, что программами фонда 
пользуются не только магнитогорцы, 
но и жители близлежащих районов.

Участники коорсовета воочию 
убедились в эффективности использо-
вания фондом «Металлург»  средств 
своего основного донора, посетив 
четырнадцатиэтажный специализи-
рованный дом «Ветеран» с полным 
комплексом социально-бытовых 
услуг, обустроенной территорией и 
молельной комнатой, созданной для 
одиноких пенсионеров.

Председатель профкома ОАО 
«ММК» Александр Дерунов расска-
зал о программах, которые первичная 
профсоюзная организация градообра-
зующего предприятия адресует вете-
ранам и пенсионерам комбината.

– У нас нет бывших металлургов, 
– подчеркнул Александр Иванович. 
– Поэтому, несмотря на гарантиро-
ванную государством социальную 
поддержку, мощные программы БОФ 
«Металлург», активно помогаем 
людям старшего поколения. Это и 
выезды на природу, и экскурсии по 
красивейшим местам Урала и Баш-
кортостана, и спортивные праздники. 
Стараемся помочь людям оставаться 
социально активными, общаться и 
поддерживать здоровье.

– У Магнитогорска богатейший 

опыт реализации социальных про-
грамм, адресованных, в том числе, 
и людям старшего поколения, – по-
делился впечатлениями глава Челя-
бинска Станислав Мошаров. – Осо-
бенно интересен БОФ «Металлург»: 
подобная практика вполне применима 
и в Челябинске. Система социальной 
помощи отлажена и, самое главное, 
не пересекается с мерами муници-
пальной социальной поддержки и 
помощью первичной профсоюзной 
организацией ОАО «ММК». 

Работа над недочётами
Основой доклада председателя 

МГСД Александра Морозова стал 
анализ недостатков и пробелов 
нового закона «Об основах соци-
ального обслуживания граждан», 
который вступает в силу с 2015 года. 
По мнению участников коорсовета, 
пробелы очевидные. К примеру, в 
новом законе не нашлось места для 
общественных организаций и волон-
тёров, помогающих нуждающимся 
людям. Не раскрыта тема социаль-
ного обслуживания людей старшего 
поколения на дому, закрытый статус 
присвоен перечню социальных услуг 
населению.

– В некоторых регионах есть 
успешный опыт создания приёмных 
семей для пожилых людей, – под-
черкнул Александр Олегович. – Но 
эти практики носят частный, разроз-
ненный характер – опыт необходимо 
обобщить и применять по всей стра-

не. Тем более, что востребованность 
такой услуги очевидна. Главное – 
создать работоспособный механизм, 
и здесь без помощи федеральной 
власти не обойтись.

Выступление Александра Мо-
розова стало основой  обращения, 
которое коорсовет решил адресовать 
Правительству и Государственной 
Думе России. 

В насыщенной программе коор-
динационного совета значительную 
часть заняли экскурсии на ОАО 
«ММК» в дом «Ветеран» фонда «Ме-
таллург», а также уникальная экс-
курсия в «Арену-Металлург». Также 
гости посетили краеведческий музей, 
где состоялось неформальное обще-
ние с главой администрации Магни-
тогорска Евгением Тефтелевым.

– За пять лет, что прошли с даты 
предыдущего заседания координаци-
онного совета в Магнитогорске, город 
и комбинат разительно изменились, 
– отметил Александр Иванов. – Мощ-
нейшее современное металлургиче-
ское производство работает на благо 
города и его жителей. Наша задача 
– максимально полно перенимать и 
реализовывать лучший опыт городов 
России. Это главная цель развития 
местного самоуправ-
ления 

 экология

На Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате успешно прошёл 
наблюдательный аудит системы 
экологического менеджмента на 
соответствие требованиям междуна-
родного стандарта ISO 14001.

Сокращение вредных воздействий на 
окружающую среду является стратегической 
целью ОАО «ММК». Это подтверждает при-
нятая руководством комбината экологическая 
политика и сертификат соответствия системы 
экологического менеджмента требованиям 
международного стандарта ISO 14001.

Начиная с 2004 года на комбинате внедрена 
и успешно функционирует система экологи-
ческого менеджмента, очередной наблюда-

тельный аудит которой с 24 по 25 сентября 
2014 года провели специалисты TÜV NORD 
CERT (Германия). Аудиторы встретились с 
представителями высшего руководства, на 
встрече обсуждали перспективы реализа-
ции экологической политики комбината и 
результаты в части снижения воздействия на 
окружающую среду.

С целью реализации экологической по-
литики разработана и реализуется эколо-
гическая программа ОАО «ММК» на 2014 
год. Выполнение экологической программы 
ОАО «ММК» в 2014 году осуществляется 

удовлетворительно, из 54 запланированных 
мероприятий к концу года будут выпол-
нены 45, по девяти мероприятиям работы 
продолжатся в 2015–2017 годах. Общие за-
траты на реализацию программы по итогам 
года составят почти 1,9 миллиарда рублей 
(в т. ч. на капитальное строительство 
1,6 миллиардов рублей).

Валовые выбросы ОАО «ММК» в атмос-
феру в I полугодии 2014 года (по отношению 
к I полугодию 2013 года) сократились более 
чем на две тысячи тонн, удельные выбросы 
уменьшились на 1,9 процента. Валовые 

сбросы ОАО «ММК» в водные объекты в 
I полугодии 2014 года (по отношению к I 
полугодию 2013 года) сократились более 
чем на 8,5 тысячи тонн, удельные сбросы 
уменьшились на 17 процентов. 

В аудите приняли участие 16 структур-
ных подразделений комбината, в том числе 
цехи ГОП и КХП, подразделения главного 
прокатчика и энергетика, листопрокатные 
цехи, ККЦ, управления железнодорожного 
транспорта и подготовки производства, функ-
циональные структурные подразделения. 
Отчёт перед аудиторами о проведённой и 

планируемой работе по управлению значи-
мыми экологическими аспектами держали 
начальники цехов, руководители управлений 
и отделов, которые являются ответственными 
за систему экологического менеджмента в 
своих подразделениях.

Программа аудита выполнена в полном объ-
ёме. Несоответствий в ходе аудита выявлено 
не было. По результатам аудита специалисты 
TÜV NORD CERT выдали рекомендации по 
улучшению системы и сделали заключение, 
что система экологического менеджмента 
обеспечивает снижение и предотвращение 
негативного воздействия на окружающую 
среду производственной деятельности ОАО 
«ММК» и соответствует требованиям между-
народного стандарта ISO 14001.

Стратегическая цель комбината

михаил СкУридин 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

 власть | Завершился представительный форум Союза местного самоуправления

опыт Магнитки  
в масштабах страны


