
ПЕРСПЕКТИВА ДОЛЖНА БЫТЬ 
С чего начал свою деятельность 

новый Совет, какой статус он пла
нирует обрести, а также личное мне
ние лидера Совета о молодежной по
литике и роли молодого специалис
та - все это вы узнаете из интер
вью О. ШКОЛЬНИКОВ А нашей газете. 

— Олег, какими тебе видятся цели ра
боты Совета молодых специалистов? 
Вроде бы несколько лет предприятие 
вполне обходилось без такой структу
ры... 

— Прошло уже десять лет с тех пор, как 
на комбинате распался такой молодежный 
Совет. Но потребность в нем, на мой взгляд, 
есть: наша молодежь, как это было всегда, 
желает совершенствоваться в избранном 
деле и работать с пользой для предприя
тия. Молодежная политика ОАО «ММК», ко
нечно, предполагает поддержку. Но, думаю, 
будет гораздо эффективнее и полезнее, 
если сами молодые специалисты почувству
ют себя сплоченной командой, активно уча
ствующей в выполнении производственной 
программы и в техническом развитии ком
бината. Собственно, в этом и состоит цель 
нашей работы. А задачи у Совета остались 
прежними. Мы собираемся помогать моло
дым специалистам как в период их адапта
ции на производстве, так и в дальнейшем 
профессиональном росте, активизировать 
научно-техническую инициативу молодежи, 
выявлять молодых специалистов, обладаю
щих лидерскими способностями для их под
готовки к руководящей работе. Это —глав
ное. В поле зрения Совета будут и соци
альные вопросы. К примеру, планируем вно
сить в проект колдоговора предложения по 
повышению роли молодых специалистов на 
производстве, созданию условий для их вы
сокопроизводительного труда, по мере воз
можности помогать в решении жилищных 
проблем. Полномочия у нас есть: Совет име
ет право ходатайствовать перед руковод
ством комбината о поощрении наиболее ак
тивных молодых специалистов, вносить 
предложения по организации их труда, 
быта и отдыха. 

— Начиная новое для себя дело, че
ловек обычно обращается к более 
опытным людям. Приходилось ли тебе 
общаться с членами бывшего Совета 
молодых специалистов комбината? 

— Встречался с Олегом Юрьевичем Ше-
фером, начальником лаборатории дефектос
копии и радиационной безопасности ЦЛК. 
Для меня разговор был полезен. Узнал, на
пример, что десять лет назад Совет орга
низовывал встречи молодежи с главными 
специалистами комбината, отслеживал про
фессиональный рост молодых инженеров и 
техников. Совет владел точной информаци
ей: сколько молодых специалистов за год 
принято на комбинат, кто из них трудится 
на рабочих местах, какое количество — в 
должности ИТР, как проходят стажировки 
и как молодежь продвигается по службе. 
Все эти вопросы станут основой нашей ра
боты. И первое совещание Совета с глав
ным инженером ОАО «ММК» Евгением Ве
ниаминовичем Карповым, которое намече
но на октябрь, будет посвящено итогам ста
жировок молодых специалистов, принятых 
на комбинат в прошлом году. Разговор бу
дет основан на конкретных фактах. Пред
варительно мы соберем реальную информа
цию о том, как в цехах проводятся стажи
ровки, где о них попросту позабыли. Думаю, 
что руководители, в подразделениях кото
рых такая работа поставлена хорошо, поде
лятся опытом. 

— Как формировался нынешний со
став Совета молодых специалистов? 

— При подборе кандидатур учитывались 
результаты работы на производстве. При
гласили более десятка человек, и абсолют
но все приняли идею создания Совета. Па
раллельно с формированием состава разра
ботали Положение о Совете молодых спе
циалистов. На сегодня в нем тринадцать че
ловек, представляющих все созданные на 
комбинате секции —аглодоменную, стале
плавильную, механическую, энергетичес
кую, транспортную, контроля технологии и 
качества выпускаемой продукции, автома
тизированных систем управления, экономи
ки, финансов и права, управления персона
лом. Что касается меня, я согласился воз

главить Совет с одной оговоркой: мы поста
раемся работать результативно, если в на
шей работе будут заинтересованы руководи
тели комбината. Мне не хочется, чтобы Со
вет превратился в несостоятельную моло
дежную структуру с красивым названием и 
не более того. Сейчас мы чувствуем заинте
ресованность в работе Совета и поддержку 
от отдела кадров, от главного инженера ком
бината Е. В. Карпова. И мы готовы-делать 
все возможное, чтобы традиции преемствен
ности поколений на комбинате сохранялись: 
свою роль в этом должны сыграть те же ста
жировки, конферен
ции молодых специ
алистов... 

— Какая работа 
у ж е проделана 
Советом? 

— Начну с того, 
что мы уже органи
зовались. Все ребя
та получили зада
ния, работают по 
направлениям,нала
живают тесные свя
зи с главными спе-

Имя Олега Школьникова 
сегодня мало кому знакомо. 
Впрочем, это нормально. Не 
прошло и месяца, как на 
комбинате возрожден 
Совет молодых специалистов 
и Олег избран его 
п ре д се дате л ем. 
А известность, согласитесь, 
приходит с годами и с делами 

циалистами производств и управлений. Я, в 
частности, беседовал с главным инженером 
ИДП Сергеем Алексеевичем Тиховидовым, и 
мы пришли к такому выводу: сегодня основ
ная задача — не дать молодому специалис
ту «засидеться». Ведь как обычно бывает: в 
первые годы работы молодой человек акти
вен, а потом смотрит, что на него внимания 
не обращают, и постепенно сникает. Иными 
словами, надо молодежь шевелить. И перс
пектива должна быть у каждого, а уж как он 
воспользуется созданными условиями — за
висит от него. С другой стороны, известно, 
что под лежачий камень вода не течет... По
чему бы молодому человеку самому не поза
ботиться о повышении квалификации, полу
чении дополнительных навыков и знаний, 
второй профессии. И вообще, в плане карье
ры человек, наверное, сам тоже должен при
лагать усилия, а не надеяться только, что его 
судьбу кто-то устроит... 

Мы уже получили от отдела рекламы фир
менные листы. В каждом цехе вывесим пер
вый лист с информацией о составе Совета, о 
том, к какой секции отнесен данный цех, к 
кому из руководителей подразделений и чле
нов Совета могут обращаться молодые спе
циалисты по интересующим их вопросам. Это 
будет чисто информационный материал. На
сильно втягивать молодых людей в сотруд
ничество мы не собираемся, у нас соблюда
ется принцип добровольности. А ребята, ко
торые захотят совместно работать, уверен, 
обязательно откликнутся. 

В скором времени у Совета появится ад
рес в электронной почте. Мы уже связались 
с молодежью Белорусского металлургичес
кого завода, Уралмаша, Запсиба, будем со
трудничать и с другими предприятиями. 

Сейчас разрабатываем, памятку для моло
дых специалистов, которые пришли на ком
бинат в 2000 году. В ней представим крат
кую информацию о Совете, координаты ру
ководителей наших секций, основные направ
ления молодежной политики комбината. 

После подведения итогов стажировок нач
нем подготовку научно-технических конфе
ренций по цехам, секциям и общекомбинат
скую. Есть желание организовать конферен
цию с участием лучших молодых инженеров 
и техников от каждой секции и пригласить 
на нее представителей других металлурги
ческих предприятий. 

— Каким образом Совет собирается об
щаться с молодыми специалистами и, 
что называется, «доходить до каждо
го», узнавать о его надеждах, планах, 
проблемах? 

— Информационные листы и конференции 
— это только одна из форм общения. Уже 
сейчас у членов Совета определяются по
мощники в цехах, через которых и будет сте
каться вся информация. Если же молодой 
человек захочет непосредственно обратить
ся в Совет — никаких проблем: встретимся, 
выслушаем, постараемся помочь. 

— Одна из задач Совета — активиза
ция научно-технического творчества. Но 
ведь и сейчас темы ребятам раздаются 
на производстве, там ж е определяются 
руководители, заслушиваются докла
ды, принимаются решения... 

— Научно-техническое 
творчество включает не 
только участие в конферен
циях. Ежегодно на комбина
те организуется школа мо

лодого рационализатора и изобретателя. Мы 
обязательно будем широко афишировать уче
бу, предлагать ребятам пройти курсы. Поче
му бы каждому молодому специалисту не ис
пытать себя на этой стезе? 

Кроме того, Совет имеет право по согла
сованию с руководством ОАО «ММК» пору
чать молодым инженерам и техникам разра
ботку на общественных началах актуальных 
производственно-технических тем и по ре
зультатам выполнения заданий вносить пред
ложения об их практической реализации. 

Еще одно направление для развития науч
но-технической инициативы (и мы обязатель
но его используем) — командировки на род
ственные предприятия для изучения опыта 
работы, новой техники и новых технологий. 

Кроме того, в ходе беседы с начальником 
отдела научно-технической информации ОАО 
«ММК» Александром Васильевичем Ганози-
ным родилось предложение о привлечении 
молодых специалистов к участию в конферен
циях доменщиков, прокатчиков и сталепла
вильщиков, проводимых между металлурги
ческими комбинатами. 

— Олег, как складывался твой профес
сиональный путь? 

— В Магнитку приехал по распределению 
в 1996 году после окончания Уральской госу
дарственной академии путей сообщения, где 
учился на электротехническом факультете. 
Работал в УЖДТ в бригаде наладки. Мы вы
полняли наладочные работы на станции «До
ломитовая», там и присмотрело меня мест
ное руководство: предложили перейти в ИДП 
старшим электромехаником. 

— Ощущал ли ты заботу о себе как о 
молодом специалисте? 

— Так сложилось, что на руководителей 
мне всегда везло. И самое ценное: мне ни
когда не говорили «нет». Наоборот, установ
ка была такая: надо делать и — вперед. При 
этом давали полную свободу, не сдерживали 
инициативу. На комбинате я смог реализовать 
свой дипломный проект. Здесь существует 
именно такая проблема в эксплуатации рель
совых цепей на железнодорожном транспор
те, которую я разрабатывал теоретически. 
Подготовил доклад, получил «добро», и аль
тернативная система счета осей, позволяю
щая в целях безопасности движения отсле
живать местонахождение подвижного соста
ва на путях, в прошлом году была внедрена 
на станции «Флюсовая». Буквально сейчас 
принимаем оборудование для станции «До
ломитовая». 

— Хватает ли тебе сегодня знаний, по
лученных в институте и в практической 
работе? 

— Учебу я никогда не прекращал. Закон
чил трехгодичную школу молодого специали
ста при ЦПК «Персонал». Затем поступил в 
Магнитогорскую бизнес-школу, сейчас учусь 
на 3-м курсе по программе «Эффективный ме
неджер». А что касается знаний и вообще об
разованности, думаю, что человек должен 
учиться постоянно. В том числе и у своих кол
лег, и у людей, которые имеют больший опыт 
работы... 

Беседовала М. КУРБАНГАЛЕЕВА. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

КАК ЖИВЕШЬ. ОБЩЕЖИТИЕ? 

От деловых игр 
до развлекательных 
П О З Н А Н И И 

Недавно в общежитиях комбината впер
вые прошла необычная деловая игра «Точка 
зрения» по теме «ОАО «ММК» и молодежь». 
В процессе такого «делового общения» 
организаторы игры, в числе которых были 
отдел кадров, жилотдел и Союз молодых 
металлургов, старались развить в жиль
цах общежитий умение адекватно воспри
нимать себя и своих товарищей. Подводя 
итоги, жюри оценивало нестандартные от
веты ребят, их способность к совместной 
работе и к общению. А наивысшую ценность 
представляла сама мысль. 

Так, участники игры дали собственную «эмоцио
нальную» оценку предприятию, на котором рабо
тают, то есть комбинату. Сначала каждый отвечал 
сам за себя. На втором этапе объединяли свои уси
лия два участника игры — обсуждали ответы каж
дого и находили новые. А затем ребята собирались 
в команды, и группа выдвигала общее решение и 
защищала творческий отчет. Победителей не было. 
Каждую команду отметили званием призера. К 
примеру, команду общежития N'2 — за оригиналь
ные ответы. По мнению ребят второго интерната, 
«ММК —основной работодатель, предприятие, ко
торое формирует бюджет города, курирует соци
альную сферу». Вопрос «что значит ММК для 
меня?» тоже не поставил команду в тупик. По ее 
определению, «комбинат ассоциируется с гордос
тью за выплавляемый металл». На вопрос «кто я 
для ММК?» ребята ответили емко: «маленький вин
тик в огромной машине металлургии». А как поэти
чески воспели они при этом родную Магнитку! 
«Урал через плотину лет течет как сталь, огнем 
играя! Не надо мне вовек богаче края: Магнито
горск — неброский самоцвет!» 

Команда общежития N« 3 получила признание за 
неиссякаемый юмор. Впрочем, он проявился лишь 
в изготовленной ими стенгазете. А ответы у ребят 
были самые серьезные. ММК для них — «средство 
достижения социального и материального благо
получия, а также базы отдыха, «Агат», молодеж
ная политика, БФ «Металлург». На вопрос «кто я 
для ММК?» ребята с уверенностью ответили : «тот, 
кто профессиональным трудом повышает экономи
ческое благополучие производства». 

Девушек из команды общежития N* 4 отличала 
артистичность. ММК, по их мнению, «основа жиз
ни всего города, лично для них — это работа, зар
плата, уверенность в себе и в своем будущем». На 
вопрос «кто я для ММК?» последовал ответ: «если 
я работаю, значит, вношу свою лепту в общее дело, 
и потому есть огромное желание быть востребо
ванным...» 

В ходе игры все команды подготовили творчес
кие плакаты и газеты. А уже на финише искали оп
тимальные пути выхода из смоделированной экст
ремальной ситуации. Задание было действитель
но особенным: случилась авария на производстве, 
и начальник считает, что в происшедшем виноват 
только данный человек. Как поступить? И вот здесь 
в полной мере проявилось самообладание ребят, 
стремление мирно разрешить конфликт, не навлечь 
излишний «огонь на себя», но при этом не самоус
траниться. 

Участники игры настолько вошли в роль, что за
тем'с интересом обсуждали ее итоги за чашкой 
чая... 

Прошедшая деловая игра — не единственное 
досуговое мероприятие в общежитиях. Здесь уже 
сложились традиции совместной работы воспита
телей, жилотдела и Союза молодых металлургов. 
Подобные вечера интеллектуального и развлека
тельного плана помогают сплотить ребят в единый 
коллектив, а самим организаторам, как.оказалось 
на поверку, общими усилиями гораздо легче орга
низовать и провести любое задуманное дело. Да и 
с приходом в общежития организатора культмас
совой работы Ирины Васильевны Стариковой до
суг заметно оживился: свободное время жильцов 
общежитий стало интереснее и разнообразнее. 
Уже стали привычными для ребят не только диско
теки,-но и познавательные игры «Что? Где? Ког
да?», «Колесо истории», «Угадай мелодию». Доб
рую услугу оказал новый банкетный зал в общежи
тии N8 4 —уютный, красивый, с хорошей посудой, с 
современной музыкальной аппаратурой. Жильцы 
общежитий с удовольствием собираются в нем. 

С недавних пор в общежитиях всерьез занима 
ются возрождением народной культуры. Очень 
часто проводятся фольклорные концерты с участи
ем народных ансамблей из ДКиТ ОАО «ММК». А о 
русских традициях и обрядах воспитатели стара
ются напомнить не скучными лекциями, а Яркими и 
самобытными праздниками в Рождество, Маслени 
цу, Пасху, Троицу. 

Многие мероприятия в общежитии ценны не толь 
ко воспитательным и развлекательным содержани
ем, но и материальным поощрением или всеобщим 
признанием. К примеру, недавно прошел конкурс 
на образцовую комнату: в качестве призов девуш
кам вручены комплекты постельного белья, а пар 
ням — нарды и шерстяные одеяла. Буквально на 
днях в четвертом общежитии чествовали «Мисс 
Красавицу». Сейчас продолжается «поиск» лучше
го ди-джея: ребята сами выбирают своих «куми
ров» на дискотеках. 

На дворе — сентябрь. А значит, не за горами 
традиционный «Осенний бал». Самые реальные 
планы строят организаторы досуга и по поводу игры 
КВН между общежитиями... 
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