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прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
  С-В С С ю ю ю
 3...6 3...6 1...3 1...3 2...5 3...6

       СрЕда                   ЧЕтВЕрг                 Пятница
температура, 0 С и осадки

 ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 -3...-5 0...-2 -3...-5 +4...+6 -1...+1 +5...+7

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  728 732 735 738 738 736
  46 28 34 14 49 22

не за страх,  
а за совесть

бегущая строка ФРАЗА ЦИФРА

100Всякая жизнь, хорошо прожитая, 
есть долгая жизнь.

Столько человек работают на ста 
предприятиях, состоящих в СПП области.

лЕОнардО да ВинЧи

южноуральские промышленники полагают,  
что американская дорога к процветанию нам не годится

тысяч

Большие руководители доро-
жат временем. и юбилейное засе-
дание областного союза промыш-
ленников и предпринимателей 
началось не то что без задержки 
– раньше на четверть часа. 

За отведенный регламентом короткий 
срок нужно было многое успеть. Как не 
прокатиться на горных лыжах, если на 
склонах в Абзакове снег, а температура 
воздуха – плюс четырнадцать. А уж про-
пустить финал российского хоккейного 
чемпионата, который пришелся на тот 
же вечер, – и вовсе непростительно.

Но то была еще не вся повестка, озву-
ченная президентом областного союза 
промышленников и предпринимателей, 
председателем совета директоров ОАО 
«ММК» Виктором Рашниковым. Офи-
циальная часть получилась максималь-
но насыщенной. Если б не отдельные 
поздравительные речи и не вручение 
Почетных грамот, о 15-летии союза во-
обще бы ничего не напоминало.

В первой половине 90-х, когда скла-
дывался союз южноуральских про-
мышленников, о грядущих юбилеях тем 
более не думали. Какие там праздники, 
когда требовалось восстановить раз-
рушенные связи и наладить промыш-

ленную кооперацию хотя бы внутри 
региона.

– Задачи за эти пятнадцать лет меня-
лись, – подчеркнул Виктор Рашников, 
– но наш союз по-прежнему остается 
площадкой для диалога с властью и вы-
работки согласованных решений.

Новые времена – новые задачи. Те-
перь одолевают думы не о выживании 
– о росте производительности, подго-
товке профессиональных кадров, повы-
шении качества жизни. Эти темы члены 
бюро Союза промышленников и пред-
принимателей России только-только 
обсудили с избранным президентом 
Дмитрием Медведевым. Через три дня 
«эхо» кремлевской встречи докатилось 
до Абзакова.

– Дмитрий Анатольевич в курсе всех 
вопросов, которые мы обсуждали. Чув-
ствуется, что он владеет информацией, 
– поделился впечатлениями с журнали-
стами председатель совета директоров 
ОАО «ММК».

Разговор южноуральских промышлен-
ников о наболевшем стал логичным про-
должением «темы Медведева». Первый 
вице-президент союза промышленников 
и предпринимателей, генеральный ди-
ректор Челябинского трубопрокатного 
завода Александр Федоров напомнил 

о январском визите будущего главы го-
сударства на Южный Урал и поднятых 
тогда экологических проблемах. Чтоб их 
решить, в регионе многое делается, но 
еще больше предстоит.

– За шестнадцать лет, несмотря на 
рост производства, выбросы в атмос-
феру снизились в два с половиной раза, 
– подчеркнул Александр Федоров. – К 
2015 году в области не останется пред-
приятий, выбросы на которых выйдут за 
пределы допустимой концентрации.

Внедрить новые технологии и сде-
лать окружающую среду чище иной 
раз легче, чем найти для производства 
рабочие руки. Прежде всего в том по-
винен демографический кризис, но и 
недоработки системы профтехобразо-
вания на поверхности. Об этом, совсем 
не в юбилейном духе, рассказала заме-
ститель министра образования и науки 
области Татьяна Калугина.

– Для достижения результатов необхо-
димо приблизить систему образования к 
потребностям рынка, – заметила она.

Пока это мечты. В девяностые годы 
система ПТУ выживала как могла: в 
строительных лицеях, например, гото-
вили поваров и парикмахеров. Послед-
ствия хаоса быстро не преодолеть.

– Предприятиям нужны рабочие 

шестого-седьмого разрядов, а мы готовим 
только третьего-четвертого, – сделала не-
веселый вывод Татьяна Калугина.

Рецепт больной системе прописали 
следующий: создать областной кадровый 
центр, который бы занимался прогноза-
ми, расчетами и исследованием рынка 
труда. Предложение не вызвало возра-
жений: проблема обострилась настолько, 
что любое действие хуже бездействия. 
Сидеть сложа руки – не в правилах ру-
ководителей промышленных гигантов. 
Совсем не случайно их союз год от года 
пополняется новыми членами. Числен-
ность работающих для руководства 
СПП уже не главное: в двери все громче 
стучится малый бизнес. Приходит не 
просить деньги, как подчеркнул один 
из его представителей, – за моральной 
поддержкой. Чем не свидетельство расту-
щего авторитета организации?

– Союз промышленников и пред-
принимателей – опора губернатора, 
правительства и Законодательного 
собрания в решении экономических 
задач и создании стабильной ситуации 
в области, – подчеркнул председатель 
ЗСО Владимир Мякуш. – В последние 
пятнадцать лет у нас не было конфлик-
тов и социальных взрывов. Если были 
проблемы – они решались. В этом есть 

и заслуга нашего союза. В его рядах 
собрались руководители, которые поль-
зуются авторитетом не только у област-
ной власти, но и у жителей. Мы будем 
поддерживать союз промышленников и 
предпринимателей, будем на него опи-
раться. Экономика станет работать еще 
лучше, область будет богаче, а наши 
земляки счастливее.

Пример того, что может получить 
регион от слаженной работы пред-
приятий, тут же привели руководители 
ММК и ЧТПЗ – Виктор Рашников и 
Александр Федоров.

– У вас появится стан «5000», а у 
нас – стан «1420», – заметил Александр 
Федоров. – У вас – лист, у нас – труба. 
Вот – пример кооперации.

– Область от этого только выиграет, 
– заключил Виктор Рашников.

Вопросы на импровизированной пресс-
конференции почти закончились, остался 
один – от «Магнитогорского металла»:

– Что будем делать, когда разбогатеем 
настолько, что проблем не останется?

– Такого не будет, – не раздумывая 
ответил Владимир Мякуш.

– Америка разбогатела, и что вышло? 
– добавил Виктор Рашников, словно да-
вая понять: мы пойдем другим путем.

дМитриЙ СКлярОВ.
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уфимский бенефис
В пятницу «Салават Юлаев» выиграл пятый ре-
шающий матч финальной серии у «локомотива» со 
счетом 4:1 и впервые стал чемпионом России. Кубок, 
который в прошлом году завоевала Магнитка, теперь 
«перекочевал» к нашим соседям – уфимцам.

Председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников направил поздравительную телеграмму президенту 
Республики Башкортостан Муртазе Рахимову.

«Искренне поздравляю вас и команду «Салават Юлаев» с 
убедительной и заслуженной победой в чемпионате России 
по хоккею, – говорится в ней. – В упорной и трудной борьбе 
уфимские хоккеисты проявили свои лучшие бойцовские ка-
чества, продемонстрировали волевой характер, мастерство, 
умение бороться и побеждать! Не сомневаюсь, что «Салават 
Юлаев» еще не раз покажет высокие результаты в самых пре-
стижных турнирах».

Отмечены по заслугам
ВчеРа в конференц-зале центральной лаборатории 
контроля состоялось торжественное собрание акти-
ва совета ветеранов оао «ММК» в преддверии его 
40-летия. 

Председатель совета ветеранов ОАО «ММК» Михаил Тихонов-
ский отметил особые заслуги активистов в поддержке пенсионе-
ров, их сердечность и заботливость.

Депутат Законодательного собрания области, вице-президент 
Управляющей компании ММК по финансам и экономике Влади-
мир Шмаков поздравил ветеранов с сорокалетием организации 
и вручил Почетные грамоты областного Законодательного со-
брания.

Глава города Евгений Карпов отметил прозорливость тех, 
кто сорок лет назад создал ветеранскую организацию, которая 
в сложнейший период жизни страны помогла сплотиться пен-
сионерам, вручил активистам Почетные грамоты губернатора и 
главы Магнитогорска.

Почетные грамоты и денежные премии вручили ветеранам 
председатель городского Собрания депутатов Александр Моро-
зов, председатель профкома ОАО «ММК» Александр Дерунов, 
глава Орджоникидзевского района Петр Гесс, председатель го-
родского совета ветеранов Анатолий Слонин. Многие активисты 
награждены нагрудными знаками.

Заседание
председатель совета директоров оао 
«ММК» Виктор Рашников в воскресе-
нье принял участие в заседании совета 
директоров Международного института 
чугуна и стали (International Iron and 
Steel Institute, IISI), которое состоялось в 
Санкт-петербурге. участники заседа-
ния обсудили краткосрочные и средне-
срочные прогнозы спроса на сталь и 
развития сталеплавильных мощностей, 
а также прогнозы спроса и предложе-
ния по основным сырьевым ресурсам 
для металлургии.
Международный институт чугуна и 
стали служит всемирным форумом для 
международной стальной промышлен-
ности. Главный офис IISI расположен 
в Брюсселе (Бельгия). Среди членов 
института компании-производители 
стали, национальные металлургиче-
ские ассоциации и федерации, а также 
исследовательские институты. члена-
ми совета директоров IISI являются 
первые лица крупнейших компаний 
мировой стальной отрасли.

Съезд
Вчера в Москве начал работу IX съезд 
партии «единая Россия», среди деле-
гатов которого секретарь политсовета 
Магнитогорского отделения «еР», 
директор по персоналу и социальным 
программам оао «ММК» александр 
Маструев. пленарному заседанию съез-
да будет предшествовать форум под на-
званием «Стратегия-2020». В его работе 
примут участие члены общественной 
палаты, политологи, деятели культуры. 
предложения, которые прозвучат в ходе 
обсуждения на форуме, председатель 
«единой России» Борис Грызлов озву-
чит в сегодняшнем докладе в присут-
ствии Владимира путина и Дмитрия 
Медведева. 
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