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Рационализаторы

Мосты профессионализма 
и дружбы
Подведены итоги финального, международного этапа  
XVII научно-технической конференции  
молодых специалистов металлургической промышленности
Сорок восемь победителей номинаций и обладате-
лей призовых мест – это рекорд, при том что  
111 участников – вполне себе средний показатель. 
Просто, по словам председателя общественной 
организации «Союз молодых металлургов» Михаи-
ла Юхина, с каждым годом участие в этом форуме 
становится всё более престижным и желанным.

– Зарождаясь семнадцать лет назад, конференция сразу 
ставила перед собой целью дать возможность молодым 
специалистам заявить о себе, – говорит Михаил Юхин. – 
Если в обычной рабочей обстановке молодой талантливый 
рационализатор не всегда осмелится высказать свою мысль, 
то в рамках конференции он имеет возможность заявить о 
себе топ-менеджеру комбината, поскольку руководителями 
секций являются главные специалисты предприятия по всем 
направлениям.

По оценке специалистов, все представленные работы 
имеют высочайший класс, почти все отвечают основным 
тенденциям в мировой металлургии, направленным на 
энергосбережение и получение экономического эффекта. 
Не все представленные доклады носят чисто теоретический 
характер – многие уже готовятся к внедрению на практике, 
как, к примеру, работа по совершенствованию технологий из-
готовления металлопродукции ведущего инженера научно-
технического центра ПАО «ММК» Вадима Насонова.

Научно-технический центр комбината и управление 
кадров предприятия и стали когда-то инициаторами про-
ведения научно-практической конференции молодых 
специалистов металлургической промышленности. Она вы-
росла в международный форум: в этом году в Магнитогорск, 
помимо представителей Череповецкого, Новолипецкого, 
Староосколького и других металлургических предприятий, 
приехали металлурги из Казахстана, Белоруссии и Украины. 
Все они стали победителями двух предварительных этапов, 
лучшие из лучших вышли в финал – этап международный.

– Когда проходила первая такая конференция, многие из 
вас только пошли в школу и вместе с нами верили в светлое 
будущее, – обратился к победителям начальник управления 
кадров ПАО «ММК» Игорь Деревсков. – К сожалению, мир 
за эти годы не стал проще, а люди не стали дружнее – и тем 
ценнее подобные встречи, помогающие найти мосты про-
фессионализма и дружбы. И скажу, не боясь быть банальным: 
проигравших здесь нет, вы все – победители.

– Не останавливайтесь на достигнутом, дорабатывайте 
свои идеи, несите их дальше и верьте в лучшее, – продолжает 
старший менеджер группы по прокатному производству 
ПАО «ММК» Сергей Горшков. – Наша научно-техническая 
конференция – значительный, но всего лишь этап на пути 
вашего профессионального роста, творческого развития и 
достижения карьерных высот.

– География участников сама за себя говорит о востребо-
ванности и значимости этого мероприятия, – продолжает 
директор центра подготовки кадров «Персонал» Андрей 
Козловский. – Ни для кого не секрет: любое предприятие 
ждёт от своих работников новых свежих идей, развития 
потенциала, повышения квалификации и компетентности. 
Для всего этого научно-техническая конференция среди 
молодых специалистов металлургической отрасли является 
лучшей площадкой.

  Рита Давлетшина
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Орджоникидзевский районный 
суд отправил мошенника за 
решётку.

Капканы для доверчивых граждан 
гражданин Б. стал расставлять с марта 
2015 года. Одному из потерпевших 
сообщил, что может достать партию 
полимерных ёмкостей «еврокуб» и 
металлопрокат по сниженной цене. 
Получив предоплату, около 300 тысяч 
рублей, пообещал в кратчайшие сроки 
поставить продукцию. Когда наступил 
назначенный день, сообщил, что не-
обходимы деньги для оплаты услуг 
автопогрузчика. Поначалу взял десять 
тысяч рублей, потом ещё 15. Но ни 
ёмкостей, ни металлопроката потер-
певший так и не дождался. 

В течение последующих полутора 
лет гражданин Б. значительно рас-

ширил специализацию. От семи до 30 
тысяч рублей брал за курсы обучения 
и повышения квалификации, уверяя 
людей, что учёба является гарантом 
последующего трудоустройства на 
ММК. Такса за справки о прохождении 
медкомиссии не превышала пяти тысяч 
рублей. От семи с половиной до десяти 
тысяч рублей стоили его путёвки в дом 
отдыха «Абзаково». Торговал он и стра-
ховыми полисами – по полторы тысячи 
за штуку. Даже отстающим студентам 
обещал помочь – тариф за сдачу эк-
замена по начертательной геометрии 
не превышал пяти тысяч рублей, а за 
справку, подтверждающую обучение 
на первом курсе университета, просил 
десять тысяч. Универсальный жулик, 
откликаясь на нужды сограждан, и не 
думал выполнять обещания. Кроме 
того, мошну набивал и за счёт займов: 

брал, не собираясь отдавать, от 15 
до 30 тысяч рублей. В числе жертв 
мошенника оказалось два десятка 
магнитогорцев. 

33-летний обманщик уже имел про-
блемы с законом. Представ перед судом, 
признал вину, покаялся и просил рас-
смотреть дело в сокращенном порядке. 
При вынесении приговора суд учёл 
характер и степень общественной опас-
ности преступлений, смягчающие вину 
обстоятельства: явку с повинной, актив-
ную помощь следствию, а также наличие 
на иждивении малолетнего ребенка. 
Положительным было и частичное воз-
мещение ущерба трём потерпевшим. 
Отягчающих вину обстоятельств суд 
не установил. Однако подсудимый со-
вершал преступления, будучи условно 
осуждённым, посему для предупрежде-
ния новых мошенничеств суд отправил 
его на 3,5 года в колонию общего режи-
ма. В счет возмещения материального 
ущерба с осуждённого взыскано почти 
486 тысяч рублей. 

Суд да дело

Универсальный жулик 

Занятость

Пособия не разморозят
Минтруд намерен оставить размер пособий по 
безработице в 2018 году на прежнем уровне.

Об этом говорится в проекте постановления прави-
тельства России, разработанном ведомством, который 
опубликован на федеральном портале проектов норма-
тивных актов. «Проектом постановления правительства 
Российской Федерации предусматривается установление 
на 2018 год минимальной и максимальной величин посо-
бия по безработице в размере 850 рублей и 4900 рублей 
соответственно», – говорится в пояснительной записке 
к документу.

Величины минимального и максимального пособия не 
индексируются с 2009 года. В конце 2016 года директор 
департамента занятости населения Минтруда Михаил 
Кирсанов заявил, что ведомство хочет в перспективе до-
вести размер пособия по безработице до прожиточного 
минимума. По его словам, разрабатывается проект феде-
рального закона, который призван повысить максималь-
ный размер пособия до 7,5–8 тысяч рублей.

По данным Минтруда, на первое мая 2017 года уровень 
регистрируемой безработицы в среднем по России соста-
вил 1,2 процента от численности экономически активного 
населения. На седьмое июня численность безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы занято-
сти, составила 838371 человек.

Социальные гарантии

Жильё сиротам
Благодаря целевому государственному финан-
сированию 66 магнитогорцев из категории 
детей-сирот получили жильё.

Почти 62 с половиной миллиона рублей выделено 
Магнитогорску на приобретение жилья детям-сиротам: 
24 миллиона 375 тысяч – из федерального бюджета, 
остальные средства – из областной казны.

– Проведено 68 электронных аукционов, заключены 
муниципальные контракты, – рассказал исполняющий 
обязанности начальника управления ЖКХ Евгений Сле-
пов. – Приобретено 68 однокомнатных квартир на сумму  
54 с половиной миллиона рублей. Сэкономленные сред-
ства направлены на приобретение ещё пяти квартир. 
Шестьдесят шесть молодых людей уже подписали до-
говоры и заехали в новое жильё, остальных новоселье 
ждёт в июле.

Статистика

Планы на лето
20 процентов россиян отдыхать этим летом 
намерены на даче, 21 процент останутся дома и 
будут заниматься делами, сообщает Интерфакс 
со ссылкой на данные «Левада-Центра».

По восемь процентов респондентов хотят провести 
летний отпуск в другом городе или селе России либо 
на Черноморском побережье Кавказа. Еще по четыре 
процента решили поехать за границу или в Крым. Не 
определились с планами на летний отдых 19 процентов 
участников опроса.

Отвечая на вопрос о том, где будут отдыхать этим летом 
их несовершеннолетние дети и внуки, 41 процент россиян 
сообщили, что те останутся дома. Дети 18-ти процентов 
респондентов поедут на дачу, 10 процентов – отправятся 
с родственниками в другое место в России, восемь про-
центов – на Черноморское побережье Кавказа. Ещё семь 
процентов респондентов планируют отправить своих 
детей в детский лагерь отдыха, а четыре процента поедут 
с родителями за рубеж.
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