События и комментарии
благотворительность

Праздник
от фонда
«Металлург»
Городской благотворительный
общественный фонд «Металлург» пригласил руководителей
детских специализированных
учреждений города и соседних районов на совещание,
посвящённое празднованию
Дня защиты детей. Первый
заместитель министра областного минсоцотношений
Татьяна Ильина сообщила о
плане празднования в области.
В свою очередь, благотворительный фонд «Металлург»
выделил свыше миллиона семисот тысяч рублей, пригласив
более восьми тысяч ребят на
День защиты детей.

41 ребёнок из семей, потерявших
кормильца, приглашён в Дом кино
на мультики и в горнолыжный
центр «Металлург-Магнитогорск»
на спортивный праздник. 45 детейинвалидов поедут в дом отдыха
«Абзаково», девяносто – получат
подарки и поучаствуют в детском
празднике в Доме кино. Более 1300
детей из многодетных семей получат
подарочные сертификаты на 500
рублей, которые можно реализовать
в магазинах и аптеках фонда, и тоже
побывают на празднике и в кино.
Для проведения детских праздников
в микрорайонах города вместе с депутатами городского и Законодательного
собрания области от ОАО «ММК»
фонд выделит благотворительную
помощь 350000 рублей. Ещё 655000
рублей распределены между десятью
сельскими и восемнадцатью магнитогорскими интернатными и специализированными учреждениями для подготовки детских праздников.
Директор фонда Валентин Владимирцев отчитался за реализацию
основных направлений программы
«XXI век детям Южного Урала» за
четыре месяца. Её бюджет – более
семидесяти миллионов рублей. Программа «Мы рядом!» по поддержке семей, потерявших кормильца
вследствие несчастного случая на
производстве, обошлась более чем
в два миллиона рублей. Поддержка
учреждений, организующих досуг
детей, – почти в двадцать миллионов.
Программы: «Охрана материнства и
детства» – более чем в двенадцать
миллионов, «Дружная семья» по
поддержке многодетных – более чем
в пять миллионов, «Наши дети» для
воспитанников бюджетных специализированных детских учреждений
города и сельских районов – почти
в два миллиона, «Одаренные дети
Магнитки» – более чем в миллион, «Калейдоскоп» – поддержка
малообеспеченных – около четырёх
миллионов.
Напомним: проект «XXI век детям
Южного Урала» стартовал в 2001
году, трижды пройдя экспертизу национальной программы продвижения
лучших российских товаров и услуг
для детей и получив по ее итогам знак
качества «Лучшее – детям». Проект
реализуется под контролем областного отделения Российского детского
фонда в рамках областного благотворительного марафона, в котором
участвуют крупнейшие предприятия
Магнитки, в том числе Магнитогорский металлургический комбинат.
В этом году на празднование Дня
защиты детей ОАО «ММК» вместе с
Челябинским отделением Российского
детского фонда выделили почти два
миллиона рублей.
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пресс-конференция | Как обеспечить социально-экономическую безопасность УрФО?

«Утро» Большого Урала
Евгений АНИКИЕНКО

В каком направлении
двигаться дальше, чтобы создать «подушки
безопасности» на случай
кризиса, как обеспечить
социально-экономическую
безопасность Уральского
федерального округа? Этот
и другие стратегические
вопросы были подняты на
прошедшей в Екатеринбурге пресс-конференции
полномочного представителя президента в УрФО
Игоря Холманских.

О

ценивая экономическую
ситуацию в округе, полпред
сообцщил, что с начала года
прирост производства в среднем
составил 0,7 процента – чуть
меньше, чем в среднем по России.
Но, например, в обрабатывающей
промышленности прирост по
УрФО гораздо выше – 7,1 процента, и это во многом заслуга Челябинской, Тюменской и Курганской
областей (остальные сработали
с минусом). Игорь Холманских

особо выделил проблемы моногородов, в которых вся экономика
зависит от градообразующего
предприятия. От этого, по его
мнению, нужно постепенно уходить, создавая многопрофильное
производство.
Не случайно на федеральном
уровне принята программа развития моногородов, в которую
в Челябинской области вошла
Сатка. Представившим наиболее
востребованные инвестпроекты
на началах софинансирования выделяют субсидии из федерального
и регионального бюджетов.
Отвечая на вопрос о судьбе
мегапроекта «Урал промышленный – Урал Полярный» о строительстве транспортного коридора
(железной дороги и автомагистрали) – из промышленного юга
Урала на богатый природными
ископаемыми север, полпред
президента заявил, что это крайне
важное начинание будет доведено
до конца. К примеру, предприятия
Челябинской области поставляли
туда трактора, краны, другую
технику, а ЧЭМК осваивает месторождение хромитовых руд на
Ямале, и, как сообщают, там даже

найдены алмазы... А в Сургуте не- бождаемые сотрудники трудоудавно прошла международная на- страиваются, им оказывается вся
учная конференция по освоению возможная помощь. В выигрыше
нефтеносного шельфа Баренцева и производство – ЗЭМЗ впервые
моря.
за последние годы вышел на рен– Не менее важно «вытянуть» табельность.
производство в промышленных
Одна из наиболее обсуждаемых
регионах, – считает Игорь Холман- сегодня тем – предстоящие выбоских – Так, я считаю, с приходом ры губернаторов, выстраивание
на Челябинский тракторный завод вертикали власти, взаимоотношенового собственника
ний глав регионов с
у предприятия отмуниципалитетами.
крылись новые пер– Сейчас идёт про«Борис Дубровский,
спективы – растут
це сс дальнейшей
считаю,
оборонные заказы,
демократизации и
вполне достоин
особенно на совреобновления власти.
возглавлять
менные двигатели
В сентябре 2014 года
для бронетанковой
Челябинскую область» пройдут прямые вытехники, заключены
боры губернаторов в
долгосрочные контрёх регионах УрФО
тракты с Минобороны. Укрепля- – Челябинской, Курганской и Тюется партнёрство ЧТЗ с «Уралва- менской областях,– говорит Игорь
гонзаводом», ставшим его главным Холманских. – На Южном Урале
акционером. Ситуация на бывшем сейчас обязанности главы региона
ЗMЗ – теперь он называется Зла- исполняет Борис Дубровский. Я
тоустовский электрометаллурги- хорошо знаю Бориса Александроческий завод – сложнее, поскольку вича – ему, как и мне, в своё время
прежние хозяева десятилетиями не довелось поработать на Уралвавкладывали средства в модерниза- гонзаводе, а последние годы – на
цию производства.
MMK – как ответственного, принНо ситуация на заводе на посто- ципиального руководителя, котоянном контроле у главы региона, и рый, считаю, достоин возглавлять
высвоЧелябинскую область. В конечном

итоге выбор за избирателями, и я
надеюсь, они оценят его усилия по
социально-экономическому обновлению этого стратегически важного региона. Хочется пожелать ему
успеха на выборах, плодотворной
работы во благо региона.
Полпред подчеркнул, что важной опорой президента страны
призвано стать движение «В защиту человека труда», а престиж
рабочих профессий должен поднять конкурс «Славим человека
труда!».
– На примере трудового подвига старшего поколения учится
молодёжь, это еще раз подтверждают молодёжные форумы УрФО
«Утро», – считает Игорь Холманских. – В прошлом году такой
форум прошёл в Свердловской
области, а в нынешнем – в Челябинской. В нём примут участие
1500 молодых людей не только с
Урала, но и из Республики Крым и
Казахстана. В прошлом году было
представлено 547 проектов, 56 их
молодых разработчиков получили
гранты на восемь миллионов рублей. В 2014-м в рамках форума
будет организован телемост с
МКС, молодежь пообщается с
космонавтами

стратегия Дубровского | Ставка на инициативу и человеческий потенциал

Новые векторы развития региона
Сергей ЛАСЬКОВ (на фото),
заместитель генерального директора
по производству ОАО «ММК»

Мотивы решения Владимира Путина о
назначении временно исполняющим
обязанности губернатора Челябинской области Бориса Дубровского
очевидны: системное развитие региона остановилось, область нуждалась в
обновлении.

С

воё видение коренных
преобразований он представил в стратегической
программе развития территории
до 2020 года. Она максимально
конкретна и понятна: ставится
задача увеличить вдвое валовый региональный продукт, значительно повысить благосостояние людей. Для

этого необходимо привлечение инвестиций, открытие
новых производств. И это не просто декларации: после
командировки Дубровского в Корею на ММК приехали
представители фирмы «Самсунг». Компания заинтересована в сотрудничестве. Взаимная работа позволит в
нашей промышленной области развивать современные
производства.
Удвоение производительности труда не означает, что
только люди должны интенсивнее работать. Дубровский
призывает работать эффективнее за счёт внедрения новых
технологий. В Челябинской области есть крупнейшее
месторождение титано-магнетитовых руд с запасом около пяти миллиардов тонн сырья. Пионерами успешных
разработок и освоения таких месторождений являются
японцы. Уже достигнуты определённые соглашения о
сотрудничестве с ними. Недавняя поездка Бориса Александровича в Китай тоже способствовала появлению
деловых контактов, которые выльются в реализацию
новых проектов в тяжёлой и лёгкой промышленности в
других отраслях Челябинской области.

Очень важно, что за короткий период в регионе определены векторы развития. Это вселяет надежду на позитивные перемены. Ведь главная цель, которая поставлена в
«Стретегии-2020», – «на первом месте прежде всего – человек». Борис Дубровский делает ставку на инициативу, на
развитие человеческого потенциала.
Я хорошо знаком с Борисом Александровичем. Его всегда
отличали дальновидность в принятии решений и последовательность в их реализации, высокая требовательность к
себе и подчинённым, строгий спрос за порученное дело и
результат.
Эти деловые качества он демонстрирует и на посту и. о.
главы региона. Уверен в его искренней заинтересованности
добиться улучшения жизни южноуральцев.
Не сомневаюсь, что ему, опытному руководителю, системному организатору удастся реализовать задуманное.
А о серьёзности намерения Бориса Александровича свидетельствует его решение участвовать в выборах губернатора
Челябинской области, которые состоятся 14 сентября.

конкурс | Награждение победителей «IT-отражения» прошло во Дворце культуры металлургов имени С. Орджоникидзе

Дети завтрашнего дня
Подведены итоги XIII регионального конкурса по информационным технологиям «ITотражение».
Конкурс проходил в рамках программы председателя совета директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова
«Одарённые дети», выявляющей детей
и подростков с особыми способностями
в информационных технологиях. Из года
в год IT-отрасль становится всё сложнее,
поэтому возрастают и требования к
конкурсным работам. Но масштабность
этих компьютерных соревнований увеличивается также и за счёт большого
числа желающих испытать свои силы.
В этом году участниками конкурса стали
142 человека из Магнитогорска и Череповца, которые представили 176 работ
на заданные темы.
В течение нескольких месяцев кон-

курсное жюри отбирало лучшие творческие работы, которые распределялись по
шести номинациям и двум возрастным
группам – младшей, для детей от 9 до
13 лет, и старшей – до 17 лет.
Ученик школы № 1 Владимир Катриченко участвует в «IT-отражении» не
первый год. Он пробовался во многих номинациях, выбирал разные темы, и при
этом все они объединялись его увлечением историей. Так что тема этого года,
которая оказалась близкой Владимиру:
«На мысе Гангут 300 лет назад».
– Хотел показать в мультимедийной
презентации великую победу русского
флота, – рассказывает школьник. – Компьютер начал осваивать под руководством специалистов центра «Персонал»
на пользовательских курсах. Затем
перешёл на профильные курсы и там
отточил навыки в программировании и
создании мультимедийных презентаций.

Кстати, ребята, которые занимаются в
школьных классах информатики и даже
самостоятельно, тоже показывают очень
высокий уровень. Словом, сильные соперники…
Награждение победителей «ITотражения» прошло во Дворце культуры
металлургов имени С. Орджоникидзе.
Молодёжь поздравили начальник управления кадров ОАО «ММК» Игорь Деревсков и директор АНО «КЦПК «Персонал» Александр Зеркин, признавшие,
что со временем конкурс становится всё
масштабнее и лучше. Также с поздравлениями к детям обратились заведующая
детским отделом благотворительного
фонда «Металлург» Надежда Липова и
начальник отдела организации общего
образования городской администрации
Наталья Сафонова. Для победителей
конкурса выступили детские творческие
коллективы Магнитогорска

Забота о людях, однажды вошедшая в сердце человека, превратится в настоящее сокровище, прежде чем обретёт покой. Бенджамин Джонсон

