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Кто разжигает национальную
рознь в Москве?

Власть упорядочит
работу маршруток
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Экономика
складывается
из качества

С начала года потери от выхода брака
на Магнитогорском металлургическом
комбинате вылились в кругленькую
сумму. одна из основных причин некачественной работы – ненадлежащий
уровень персональной ответственности
технологического персонала.
В минувшую пятницу
в дирекции по
ка д р а м ОАО
«ММК» проходил «разбор
полетов» с начальниками
смен и руководителями ряда
ведущих цехов
предприятия.
На «ковер» пригласили младших и старших
ком а н д и р о в
производства,
пыт авшихся
пустить на самотек обучение
подчиненных,
снизивших требования к технологической дисциплине. «Черный
список» возглавляет сталеплавильный передел, на
долю которого приходится девяносто процентов
брака.
Себестоимость одной тонны металла на ММК
варьируется в зависимости от марки стали и
сегодня в среднем составляет 20 тысяч рублей.
Забракованные партии идут в переплавку, таким
образом комбинат теряет на каждой тонне более
пятидесяти процентов стоимости.
Дирекция по кадрам постоянно уделяет внимание профилактике нарушений технологии производства. Смысл ее – в переобучении бракоделов
с последующей их аттестацией. Выяснилось, что
в кислородно-конвертерном цехе четверо таких
работников вообще не явились на экзамен, один
сдал его с четвертой попытки, а разливщик стали
Б. сдал лишь с девятого раза.
– Эти факты – свидетельство того, что в данных
сменах руководители ослабили работу с технологическим персоналом, – резюмировал директор
по кадрам ОАО «ММК» Иван Сеничев. – Руководство комбината мириться с таким положением
дел не собирается.
Всем приглашенным на «ковер» в прошлую
пятницу дано задание исправить ситуацию в
ближайшие сроки. Такой же строгий ответ держали и начальники цехов. Они отчитывались за
рекомендованных ими руководителей среднего
звена на вышестоящие должности, но не прошедших тестирование и собеседование у главных
специалистов перед назначением. Например, начальник участка К. рекомендовался на должность
заместителя начальника цеха по технологии, но
трижды не выдержал тестового экзамена.
Из этого первый вывод должны сделать неаттестованные, вряд ли они останутся в кадровом
резерве с таким отношением к работе. Ну а второй
вывод напрашивается сам собой – начальник цеха
формально подходит к подготовке своих замов, а
это в конечном итоге оборачивается плачевными
производственными результатами.
Экономика складывается из качества, а оно,
в свою очередь, из знаний работников. Это
прекрасно понимает высшее руководство Магнитогорского металлургического комбината. На
переподготовку кадров предприятие ежегодно
тратит порядка 100 миллионов рублей. Выделение
таких значительных средств и жесткий контроль
в условиях рыночной конкуренции призваны
повысить качество металлопродукции и снизить
материальные потери.

послание президента созвучно
программе и идеологии партии «единая россия»

КлючеВой теМой расширенного
заседания политического совета
челябинского регионального отделения партии «единая Россия»,
которое прошло в минувшую
пятницу в Законодательном собрании области, стало обсуждение
реализации Послания президента
РФ дмитрия Медведева Федеральному собранию.

С

екретарь регионального политсовета
председатель Законодательного
собрания Челябинской области
Владимир Мякуш в своем докладе обозначил основные направления послания,
необходимые меры для их реализации на
уровне региона. План реализации этого
программного документа был утвержден
на региональном уровне только после
завершения обсуждения Послания президента РФ Федеральному собранию на
расширенных заседаниях политсоветов в
местных отделениях «единороссов».

К выходным с прилавков города
исчез Основной Закон страны
еСть логиКа и вместе с ней
абсурд в определении «официальный», которое присвоила молодежь флэшмобу, прошедшему у
стен мэрии в день Конституции.
Мероприятие, по обыкновению
неожиданно проводимое для посторонних, обернулось в заранее
освещенную акцию.

О

ткрыть карты раньше положенного,
по словам мобберов, пришлось
ввиду значимости выбранного места
массового сбора – здание Белого дома.
Накануне двенадцатого декабря молодежная палата города выступила с инициативой взять местную администрацию в
живое кольцо, зачитав у ее стен выдержки
из Основного Закона страны – из главы о
гарантии прав и свобод человека…

15 декабря с 14.00 до 18.00 в общественной
приемной депутата Законодательного собрания Челябинской области Виктора Филипповича Рашникова (ул. Труда, 14) прием ведут
помощники депутата.
Справки по телефону 30-22-68.

АнОМАЛия

– Главной темой Послания стала руется задействовать дополнительные
забота о подрастающем поколении, ресурсы. Ежегодно на содержание
улучшении демографической ситуации, детских домов, выплат у зарплаты
дополнительных социальных гарантиях персоналу направляется около 500
многодетным семьям, – отметил в миллионов рублей – сумма весьма
разговоре с журналистами Владимир немалая.
Мякуш. – У нас имеются инициати«Также в планах южноуральских «едивы, с которыми мы
нороссов» выйти с
будем выходить к челябинская область
инициативой в правигубернатору области
тельство, в центральМихаилу Юревичу, в должна стать
ные органы партии
адрес центральных одним из локомотивов «Единая Россия» о
органов власти Росвведении налога на
сийской Федерации. модернизации
бездетность, практиБольшинство предло- во всероссийском
ка применения котожений направлены
рого уже имелась на
на поддержку семьи, масштабе
территории нашей
защиту материнства
страны. Полученные
и детства, на улучшение содержания средства от введения данного налога
детей в детских учреждениях.
планируется направить на регулярные
Рассматривается возможность выплаты многодетным семьям с целью
сокращения числа детских домов в их дополнительной поддержки.
Челябинской области за счет переЧто касается выделения многодетраспределения детей, которые будут ным семьям земельных участков для
усыновляться в семьи. Для этого плани- строительства индивидуального жилья

дефицитная Конституция

вниманию жителей
г. магнитогорска!

Бушуют магнитные бури
По данным NASA, рекордный выброс плазмы
составил 700 тысяч километров. Как сообщают мировые СМИ, такой активности светила
ученые не наблюдали с 1859 года, когда магнитная буря вызвала сбои в работе телеграфа.
Астрономы, изучающие активность Солнца,
выделяют пять категорий вспышек: А, В, С, М,
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Ключевая тема

станислав рухмалев

В МинуВшую Субботу на Земле стали
ощущаться последствия интенсивных
извержений на Солнце, которые продлятся до 17 декабря.

В санатории «Южный»
лечат нетрадиционно

X. Предстоящая буря отнесена к категории М.
Врачи предупреждают метеозависимых людей,
что в ближайшие дни могут возникнуть проблемы со здоровьем. По словам психиатров, у
их пациентов часто возникают приступы депрессии, возможна внезапная немотивированная раздражительность. Непросто приходится
тем, кто страдает артериальной гипертонией и
гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70
процентов инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время
солнечных бурь.

Судя по всему, лучше всех опубликованный текст разучил студенческий
актив МГ Т У, оранжевые фу тболки
которого частят в толпе. В компании с
ними молодые металлурги, активисты
волонтерского движения, школьники…
Есть среди мобберов и пожилые люди,
пришедшие в знак солидарности.
Стоящих спиной к «отдыхающему»
госучреждению, по прикидкам, набирается около 150 человек. Людьми
обтянут фасад, фланги, неприкрытой
остается обратная сторона здания.
Впрочем, дожидаться опаздывающих
некогда – куранты бьют двенадцать
часов, а именно звук служит сигналом
для хорового зачтения.
Пока на одном конце провозглашают
свободу мысли и слова, а на другом –
защиту Отечества объявляют долгом
и обязанностью каждого гражданина,

П О Г О Д А

рАзбОр ПОЛетОВ
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Вчера в Москве прошло совместное заседание высшего и генерального советов партии «Единая Россия»

(на этом президент страны в послании
сделал особый акцент), то, по словам
Владимира Мякуша, организация данного процесса не вызовет в нашем регионе каких-либо трудностей и излишних
бюрократических препон.
Кроме того, Челябинская область
должна стать одним из локомотивов
модернизации во всероссийском масштабе. Необходимый для этого потенциал есть: имеются мощная производственная база, позволяющая решать
сложнейшие задачи, передовые умы
академической науки, огромный кадровый и человеческий капитал.
По словам Владимира Мякуша, президентом РФ в Послании Федеральному
собранию сформулированы четкие
критерии оценки эффективности работы
региональных властей. Прежде всего,
это объем привлеченных инвестиций
и создание новых рабочих мест. Другой важнейший критерий – качество
окружающей среды, экологическое
благополучие территории. Эти факторы
названы главными в федеральном масштабе. Владимир Мякуш подчеркнул,
что при оценке деятельности органов
власти муниципальных образований
также планируется руководствоваться
данными критериями.
Послание президента созвучно программе и идеологии партии «Единая
Россия», многие из его положений уже
реализуются в рамках региональных
партийных проектов, и работа эта будет продолжена, резюмировал лидер
южноуральских «единороссов». После
чего был утвержден региональный план
реализации послания региональным отделением партии «Единая Россия».
Затем члены политсовета рассмотрели вопросы, касающиеся выдвижения
кандидатов в депутаты и на другие выборные должности в органы местного
самоуправления. Согласно повестке
заседания, состоялось утверждение положения «О конкурсе местных отделений
партии «Единая Россия», рассмотрены
вопросы «О прекращении членства в
партии», «О несистемных кандидатах».
В завершение «единороссы» утвердили
бюджет Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия»

стоящие поодаль стражи правопорядка
на практике демонстрируют 31-ю статью
Конституции РФ о праве граждан мирно
проводить собрания, митинги и демонстрации. Действие длится не более двух
минут. По окончании каждый пришедший
получает полный текст Конституции, принятой 17 лет назад и лишь однажды с тех
пор претерпевшей изменения: когда два
года назад срок полномочий президента
РФ и Госдумы был увеличен до 6 и 5 лет
соответственно.
Со столика одна за другой исчезают
книжицы. Как рассказывают организаторы, добыть их составило немало труда
– 180 из 250 заготовленных текстов
пришлось везти из Челябинска, остальные закупать в разных точках Магнитки.
В руки Евгения Карлина – студента
технического вуза – попадает отличная
от других Конституция. В ней – буклет
молодежной палаты с контактами юриста, готового в течение года оказывать
парню помощь в решении вопросов в
сфере защиты права. Однако пожелание и к студенту, и ко всем участникам
стихийно спланированного флэшмоба
одно – меньше поводов для обращения
за такой помощью
семен боДров

среда

четверг

пятница

-4... -2

-2... 0

-4... -2

Ю-З 1... 3
728 мм рт. ст.

З 2... 4
С-В 1... 3
730 мм рт. ст. 736 мм рт. ст.

Магнитные бури: 20, 25, 27, 31 декабря

