
ИнИцИатИва, вопреки известному 
утверждению, может быть не только не-
наказуема, а очень даже поощряема.

Союз молодых металлургов одним из 
первых в городе присоединился к 
Общероссийскому народному фронту. 

Как и все участники, прошел типовую про-
цедуру: подача письменного заявления на 
имя лидера «Единой России» Владимира 
Путина, рассмотрение этого обращения и 
получение положительного ответа. Высокий 
статус «фронтовика» − не повод им кичиться 
и горделиво поглядывать вокруг. Чтобы при-
надлежность к ОНФ не стала формальной, 
требуется интеллектуальный труд.

Ради мозгового штурма и собрались в 
кружок парни и девушки с председателем 
союза молодых металлургов Алексеем Бо-
браковым в центре. В непринужденной фор-
ме, где слово получал каждый, кто поднимал 
руку, проходило обсуждение предвыборной 
программы. Ее «Единая Россия» и Народный 
фронт представят своим сторонникам в ходе 
предстоящей кампании. А пока предложения 
с мест стекаются ручейками, подобно тому, 
как недавно к ОНФ подключались все новые 
организации.

Тезисы могут рождаться в тиши высоких 
кабинетов, где не особо хорошо знают по-

вседневную жизнь, но такая программа 
будет оторвана от реальности. Актив союза 
молодых металлургов ежедневно находится 
в кругу сверстников и не понаслышке знает, 
что их волнует прежде всего. Диалог, переме-
жаемый репликами и вопросами-ответами, 
дал об этом наглядное представление. Не 
сходя с места в прямом и переносном 
смыслах, участники обсуждения набросали 
перечень тем, которые стоят 
того, чтоб найти отражение в 
программе.

Возможность улучшить жи-
лищные условия и работать 
по полученной специаль -
ности – то, с чем сталкива-
ются молодые люди сейчас. 
Накопительная часть пенсии и ее размер 
– перспектива отдаленного будущего, но 
из-за этого не менее важного. Поговорили 
и о престиже образования, и об экологии, 
и об армейской службе, которую Алексей 
Бобраков считает важной в становлении 
характера молодого человека, но с одной 
существенной поправкой.

− Стоит, на мой взгляд, законодателям 
задуматься над тем, чтобы предоставлять 
небольшую отсрочку выпускникам средних 
учебных заведений хотя бы на полгода, − 
подчеркнул председатель союза молодых 

металлургов. – Важно, чтобы парень не 
уходил в армию сразу, как только получит 
диплом, а получил трудовые навыки. Тогда, 
после службы ему будет намного проще 
влиться в коллектив. Сейчас же демобили-
зованным надо вспоминать, чему их учили 
три года.

По ходу разговора молодые люди затраги-
вали глобальные вопросы – будущее России 

вообще и политической 
системы страны в част-
ности. Интересовались, с 
какими законодательными 
инициативами выступил 
бы Алексей Бобраков, до-
ведись ему оказаться на 
трибуне Государственной 

Думы. Так далеко, по словам председателя 
союза молодых металлургов, он не загады-
вает, зато охотно говорит о «сухом остатке» 
− то есть о практическом результате встречи. 
А он таков: все прозвучавшие предложения 
будут обобщены, систематизированы и на-
правлены по знакомому адресу, на который 
молодые металлурги уже отправляли просьбу 
о присоединении к Народному фронту. Те-
перь они не без оснований рассчитывают, 
что их голос снова услышат 
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 наЗнаЧения
В новом  
статусе
ДИректором оао «ммк» по вну-
тренним продажам назначен 
николай анашков, прежде рабо-
тавший генеральным директором 
ооо «евраз-металл волга». 

Трудовую биографию 
Анашков начал в 1987 
году на Магнитогор -
ском металлургическом 
комбинате инженером-
конструктором проектно-
конструкторского отдела. 
Прошел путь до началь-
ника управления конъ-

юнктуры рынка. С 2008 по 2010 год 
Николай Анашков возглавлял ООО ТД 
«ММК-Москва». С 2010 по 2011 год 
работал на руководящих должностях в 
ТК «Евраз-Холдинг».

Комментируя свое назначение на 
должность директора по внутренним 
продажам, Николай Анашков отметил, 
что направит все усилия на повышение 
эффективности продаж продукции ОАО 
«ММК».

Первый зам
Г убернатор михаил Юревич 
назначил валерия кортушова 
первым заместителем министра 
промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области. 
об этом сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Ранее Валерий Кортушов занимал 
должность начальника организационно-
правового управления Челябинской го-
родской думы. На своем посту он сменил 
Владимира Павлова, который ранее был 
назначен на должность министра про-
мышленности и природных ресурсов 
Челябинской области.

Валерий Кортушов родился 26 июля 
1974 года в Челябинске. В 1997 году 
закончил Уральскую академию государ-
ственной службы при президенте Рос-
сийской Федерации (г. Екатеринбург) 
по специальности «Юриспруденция». 
Ранее занимал должность заместите-
ля начальника правового управления 
администрации Златоуста, до назна-
чения начальником организационно-
правового управления Челябинской 
городской думы работал начальником 
юридического отдела того же ведом-
ства.

Валерий Владимирович женат, воспи-
тывает двоих детей, увлекается активны-
ми видами спорта.

В словах правда есть
Молодые «фронтовики» показали,  
чего они стоят на самом деле

В приемную  
Владимира Путина  
будет отправлено  
еще одно письмо


