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ОкОлО тридцати участников в 
Екатеринбурге и более семиде-
сяти во всех уголках Уральского 
федерального округа – в таком 
формате полномочный пред-
ставитель президента России 
Николай Винниченко провел 
встречу с профсоюзными ли-
дерами региона. 

Председатель профкома ОАО 
«ММК» Александр Дерунов попал 
в число тех, кто получил пригла-

шение приехать, а не пообщаться в 
режиме видеоконференции. Объяс-
нение тому простое: магнитогорский 
опыт социального партнерства не раз 
оказывался в поле зрения полпреда. 
Сначала благодаря профсоюзному 
десанту из областей Урала, который 
по результатам недавнего посещения 
нашего города направил письмен-
ный отчет в аппарат полпредства. А 
месяц назад вместе с президентом 
России Дмитрием Медведевым уже 
сам Николай Винниченко побывал в 
Магнитогорске, где мог лично во всем 
убедиться. Когда по ходу разговора за-
шла речь о производительности труда 
и ее влиянии на уровень зарплаты, 

полпред привел в пример ММК, где 
активно занимались модернизацией, 
потому и результаты налицо. Если, как 
на Златоустовском металлургическом 
заводе, собственник лишь выжимает 
последнее из устаревшего оборудо-
вания, − о каком достатке можно 
говорить?

В таких экс-
тремальных 
обстоятель -
ствах  роль 
профсоюзов 
возрастает 
многократно. 
Проявят пас-
сивность – их 
место займет кто-нибудь другой, что 
может привести к нежелательным 
потрясениям. «Надо меняться, чтобы 
остаться», − вспомнился Александру 
Дерунову слоган, взятый на вооруже-
ние профсоюзной организацией ком-
бината. Собственно, и Николай Вин-
ниченко говорил о том же, рассуждая 
о необходимости защищать права 
работников, заниматься повышением 
их квалификации и, в конечном счете, 
реализацией кадровой политики на 
предприятиях. Начало нынешнего 

года и то, как складывается социально-
экономическая ситуация в Уральском 
федеральном округе, обнадеживают. 
Налицо рост производства − в четырех 
регионах из шести он выражается 
двузначными цифрами, наметилось 
сокращение безработицы – за ме-

сяц «лишних» на 
рынке труда ста-
ло на три тысячи 
меньше. Но в то 
же самое время 
задолженность 
по зарплате пре-
вышает десять 
миллионов ру-
блей, и больше 

половины от этой суммы приходится 
на Курганскую область.

Как следовало из слов руководителя 
профсоюзов самого проблемного 
региона, долги скопились из-за обо-
ронки. Она сильно зависит от государ-
ственного заказа, хотя должна и сама 
проявлять расторопность, налаживая 
производство товаров народного по-
требления. О проблемах, пользуясь 
случаем, рассказывали и другие вы-
ступающие. Есть предприятия, где не-
простая обстановка, и в сравнительно 

благополучной Тюменской области, и 
в нефтеносном Ханты-Мансийском 
округе. В Челябинской области внима-
ние полпреда обратили на ситуацию, 
что сложилась на Усть-Катавском 
вагоностроительном заводе. Из-
вестный производитель трамваев, 
которые так нужны во многих городах, 
не может сбыть продукцию, потому 
что регионам за покупку вагонов из 
вышестоящих бюджетов ничего не 
компенсируют, хотя за приобрете-
ние автобусов возмещение затрат 
предусмотрено.

Мало кто из бравших слово не 
напоминал о непомерно низких за-
работках бюджетников. Разумеется, 
делалось это с умыслом и надеждой, 
что полпред президента найдет воз-
можность донести проблему до главы 
государства. Откровением она, конеч-
но, не является, потому и находит от-
ражение в трехстороннем соглашении 
между профсоюзами, работодателями 
и правительством, подписанном на 
федеральном уровне. Аналогичные 
документы действуют и в регионах, 
так что взятые государством обяза-
тельства побуждают искать средства 
на поощрение и стимулирование 
труда бюджетников. Пока зарплата не 
на должном уровне, учителя и врачи 
будут вынужденно брать дополнитель-
ные ставки, лишь бы свести концы с 
концами, но о полноценной работе 
при таких нагрузках и речи быть не 
может. Одним словом, разного рода 
работы у профсоюзов – непочатый 
край, и об этом, подводя итог диалогу, 
напомнил полпред.

«Убежден, − сказал Николай Вин-
ниченко, − что профсоюзные органи-
зации могут вносить больший вклад 
в предотвращение трудовых кон-
фликтов. Такие конфликты, особенно 
стихийные, говорят не о силе, а о 
слабости профсоюзного движения. 
Часто они возникают из-за того, что 
профсоюзы проходят мимо наруше-
ний законности работодателями, не 
проявляют принципиальности в ходе 
заключения коллективных договоров 
и контроля над их исполнением. При 
этом крайне важно не допустить ис-
пользования трудовых конфликтов в 
целях дестабилизации общественно-
политической обстановки» 

ЮРИЙ ЛУКИН

 На конец прошлого года в Китае насчитывалось 1 миллиард 339 миллионов 725 тысяч человек
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  статистика
В Китае  
не хватает женщин
НЕУтЕшитЕльНыЕ даННыЕ о демографической 
ситуации в китае опубликовало Государственное 
статистическое управление страны. Население Под-
небесной, которое на конец 2010 года насчитывало 
1 миллиард 339 миллионов 725 тысяч человек, стре-
мительно стареет.

По предварительным данным проведенной в минувшем году 
переписи населения, в КНР доля людей старше 60 лет составляет 
13,3 процента. Это почти на 40 миллионов человек больше, чем 
в 2000 году. Зато численность молодежи до 14 лет сократилась 
на 16,6 процента.

В связи с этим многие задаются вопросом: во-первых, сможет 
ли национальная экономика по-прежнему выдавать высокие 
показатели роста. А во-вторых, пожалуй, ключевой проблемой 
является увеличение финансовой нагрузки на работающих лю-
дей, с тем чтобы обеспечить надлежащие социальные льготы 
пенсионерам. Причем, по прогнозам социологов, эта тенденция 
продолжится и в будущем.

Перепись выявила и явный гендерный дисбаланс: в Китае 
наблюдается дефицит женщин. По последним данным, 51,27 
процента составляют мужчины, а женщины только 48,73 про-
цента. Казалось бы, объявленные результаты должны, наконец-
то, придать всем разговорам о смягчении демографической 
политики «одна семья – один ребенок» официальный статус 
и разрешить иметь как минимум двоих детей. Однако предсе-
датель КНР Ху Цзиньтао четко дал понять, что власти страны 
ничего менять не будут. Ключевым моментом по-прежнему 
останется сдерживание темпов рождаемости.

  топ-лист
Самая красивая
амЕРикаНский жУР-
Нал People составил свой 
ежегодный список са-
мых красивых людей на 
планете. Первое место в 
топ-листе заняла певица 
и актри са дженнифер 
лопес.

«Это невероятно, – не смог-
ла сдержать эмоций Дженни-
фер. – У меня даже нет слов. 
Но я польщена выбором. Тем 
более, мне уже не 25 лет!» Ра-
нее Лопес регулярно попадала 
в списки самых красивых людей по версии People, однако в 2011 
году она впервые возглавила топ-лист.

  шлагбаум
Арабское нашествие
На дНЯХ некоторые сми Германии неожиданно для 
многих наблюдателей опубликовали на своих страни-
цах архивные фото немецких пограничников. Бравые 
вояки с закатанными рукавами позируют рядом с 
предупреждающими табличками «�������� ������-�������� ������-� ������-������-
�re�ze�» («Внимание� Государственная граница�»)

Таким образом немецкая пресса откликнулась на заявления 
своих политиков о возможном временном выходе страны из 
Шенгенской зоны. Первым с подобной инициативой выступил 
министр внутренних дел Баварии. Он пообещал установить 
на немецко-австрийской границе шлагбаумы и вновь открыть 
упраздненные контрольно-пропускные пункты.

Баварцев поддержал министр внутренних дел ФРГ. По его 
словам, немецкое правительство полно решимости воспре-
пятствовать неконтролируемому потоку беженцев на свою 
территорию. Прежде всего речь идет об арабах, бегущих из 
Северной Африки от разрушительных революций и войн. 
Сейчас многочисленные беженцы из Алжира, Ливии, Египта 
и других африканских стран сосредоточены на итальянской 
территории. Рим планирует выдавать им туристические визы 
и даже временные виды на жительство в Евросоюзе (ЕС). 
С такими «аусвайсами» они спокойно могут проникнуть в 
Германию и любую страну ЕС.

Но у Италии нет другого выхода – по словам С. Берлускони, 
справиться в одиночку с таким «людским цунами» страна 
не может. В Риме считают, что бремя заботы о нелегальных 
мигрантах должно быть распределено между всеми 27-ю 
членами ЕС. Однако в данном случае евросолидарность 
приказала долго жить.

Основной инициатор «маленькой победоносной войны» 
против Муаммара Каддафи – Н. Саркози устранился от реше-
ния этой проблемы. Французы просто заблокировали поезд с 
беженцами, идущий из Италии. В Париже прекрасно пони-
мают, что среди иммигрантов могут оказаться и потенциаль-
ные террористы. МИД Франции уже заявил, что собирается 
проводить с исламистскими организациями переговоры о 
мирном разрешении всех проблем. Для этого им достаточно 
отказаться от насильственных методов борьбы и принять 
дипломатические правила игры. Однако так «играть» надо, 
оставаясь все-таки дома, вдали от французских границ.

Пока же итальянское правительство пытается принудить 
соседей по Европе к солидарности. По мнению аналитиков, в 
случае неудачи спор о беженцах грозит стать тяжелым грузом, 
способным потопить общеевропейский корабль.

Светлая дата – грустные мысли

Полпред не забыл 
о Магнитке

У профсоюзных организаций УрФО –  
непочатый край работы

Магнитогорский опыт 
социального партнерства 
перенимают  
на многих предприятиях 
Большого Урала

К сожалению, есть люди, которые ведут себя безобразно всюду:  
на улице, в собственном подъезде и даже на кладбище

издаВНа миР делился и, наверное, 
долго еще будет делиться на засо-
ряющих все вокруг и тех, кто за ними 
убирает.

Разгул первых и ангельское терпение 
вторых особенно ярко проявляются в 
День поминовения. Накануне светлой 

даты на правобережном кладбище, как и 
на всех других, работа идет полным ходом. 
Сгребается прошлогодняя листва, моются 
памятники, приводятся в порядок и по-
полняются новыми цветами надгробья. 
Святое дело! Честь и хвала людям, которые 
не забывают дорогие могилы, ухаживают 
за ними, показывая тем самым, что всегда 
думают об усопших. 

Готовится  к  этим дням и  служба 
смотрителей. У входных ворот каждый 
желающий может взять заботливо приго-
товленные мешки для мусора, заказать 
новый памятник или оградку, получить 
ответы на интересующие вопросы. При 

таком добром отношении родительский 
день должен оставлять в сердце благость 
и светлую печаль. Ан нет! Находятся 
люди, способные плюнуть в душу род-
ственникам покойных, изгадить все, 
что свято.

Каждый год я застаю у могилы своих 
родителей одну и ту же картину: груду 
бытового мусора, сваленную в кучу по-
лусгнившую листву, бутылки, конфетные 
обертки и бог знает что еще. Нынче 
прямо на моих глазах сваливал сюда 
хлам почтенный человек крепкого сло-
жения. Наверное, ему хватило бы сил 
донести свой мусор до контейнеров, 
находящихся буквально в двух шагах, 
так нет же! Проще было оставить отходы у 
чужой оградки. Работу сделали за него мы, 
вынеся все, вплоть до маленькой веточки. 
Мешки бы администрация кладбища убра-
ла, а вот то, что на земле, досталось нам. 
Спрашивается, доколе?

Знаю, что свалки у могил устраива-

ются часто. И не только свалки. Мой 
бывший однокурсник чуть не рыдал, 
рассказывая, как выкопали и унесли в 
неизвестном направлении молоденькие 
деревца, которые он высадил у могил 
своей мамы и бывших работников 
телевидения, у которых нет никого, кто 
бы ухаживал за местом захоронения. 
Не считают даже зазорным воровать 
приглянувшиеся оградки! А сколько раз 
уносили самолетный винт с памятника, 
установленного у могил разбившихся в 
Сибае аэроклубовских летчиков! Вот где 
конец света! 

Если честно, путей борьбы с таким по-
зорным явлением предложить не могу. К 
администрации кладбища претензий нет, 
так как за всем уследить невозможно. Взы-
вать к чьей-то совести бесполезно. Может, 
кто-то другой знает выход? Или так и будем 
утопать в грязи, показывая отвратительный 
пример потомкам? 

МаРИНа КИРСаНОВа

  конкурс
В ВЕРХНЕУРальскОм РайОНЕ прошел об-
ластной конкурс «Учитель казахского язы-
ка 2011 года». Его победительницей стала 
педагог из поселка арсламбаевский Нагай-
бакского района Райхан Бурантаева.

Кто-то из гостей заметил, что этот праздник 
создан практически из ничего. Сотворил и 
подарил землякам торжество председатель 

областного казахского культурного центра «Азамат» 
Булат Хасанов. Но для того чтобы состязание препо-
давателей казахского языка получилось зрелищным 
и захватывающим, потрудилось много народа. 
Прежде всего, это гостеприимные хозяева в лице 
главы Верхнеуральского района Сергея Хабина и 
начальника управления образования Ирины Со-
коловой. Поддержали начинание и в министерстве 
образования области. Солидную спонсорскую по-
мощь оказали местные предприниматели.

Конкурс не состоялся бы без методической под-
держки и участия представителей соседней Коста-
найской области. Сотрудничество с управлением 
по развитию языков, возглавляемым Жанбулатом 
Умбетовым, позволило год назад организовать кур-
сы учителей казахского языка. В пяти населенных 
пунктах юга области язык Абая и Мухтара Ауэзова 
начали изучать 73 школьника и семь взрослых. 
Среди них есть башкиры и русские.

Райхан Бурантаева сразу же выделилась из общей 
массы безукоризненным произношением. Она 
родилась и выросла в казахском поселке Арслам-
баевский. Все, что умеет и любит, от мамы – Жанслу 
Айсабаевны. «В нашем доме всегда были журналы 
на казахском языке, «Жулдуз» и другие, – говорит 
Райхан Хакимовна. – Мама была человеком пытли-
вым, читающим. Я теперь с сожалением замечаю, 
как уходит от нас язык, богатый и своеобразный. На 
нем, по аналогии со словами Ломоносова, можно 
общаться и с недругом, и с прекрасной дамой. Он 
многогранен и красив. На ниве просвещения Рай-

хан Хакимовна трудится уже более трех десятков 
лет. По ее стопам пошли дочь и невестка. Кружок 
казахского языка организован при школе пять лет 
назад. Поэтому ученики Бурантаевой прекрасно 
держались на сцене и читали стихи.

На Востоке говорят, что рай находится под нога-
ми наших матерей. Настоящие райские минуты с 
этим педагогом испытали не только ученики, но и 
многочисленные зрители конкурса.

В Челябинской области живут более 40 тысяч эт-
нических казахов. Ни одного из них не застанешь 
врасплох вопросом о предках до седьмого колена. 
Приходит время, и каждый знает назубок, как 
звали деда, прадеда и так далее. Знает, потому что 
живет на земле своих предков, рядом с вековыми 
кладбищами и в кругу родных. Казахам порой не 
хватает одного – знания языка и общения на нем. 
Языковые курсы и конкурс учителей восполняют 
этот пробел, подчеркивает собкор «Челябинского 
рабочего» по югу области Куралай Анасова, под-
готовившая этот материал 

Райские минуты


