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 Союзу молодых металлургов исполнилось двадцать лет

 госдума

Время, назад!
Возможно, уже в эту сессию 
Госдума все-таки рассмотрит 
вопрос о возвращении зимнего 
времени. По словам парла-
ментариев, избиратели с на-
ступлением осени завалили 
их жалобами на проблемы и 
неудобства, которые доставля-
ет вечное летнее время.

Перевод стрелок в России был от-
менен в 2011 году. Однако на практике 
оказалось, что это не совсем удобно. 
Согласно опросам, число людей, кото-
рым не понравилось жить по-новому, 
стало расти, в то время как число 
сторонников этой идеи – неуклонно 
снижаться: в 2011 году отмену се-
зонного перевода стрелок называли 
положительной 73 процента опро-
шенных, спустя пару лет – всего 34 
процента.

С тех пор с призывами к правитель-
ству вернуть все как было неоднократ-
но обращались некоторые депутаты. 
Они, ссылаясь на медиков, указывали, 
что «десинхроноз, обусловленный 
смещением административного вре-
мени на час и сокращением годо-
вого периода освещенности, при-
ходящегося на время бодрствования, 
оказывает влияние на показатели 
здоровья населения в виде повышен-
ной травматизации во всех группах 
населения, нарушений сердечного 
ритма и патологии беременности у 
взрослых, функциональных наруше-
ний со стороны органов пищеварения 
у детей»...

С наступлением осени Госдума 
решила вновь заняться этим вопро-
сом. Соответствующий законопроект 
может быть внесен в парламент в 
ближайшее время.

– Это инициатива народа, который 
пишет, пишет и пишет, – прокоммен-
тировал глава думского Комитета по 
охране здоровья Сергей Калашников. 
– За последнюю неделю количество 
таких писем начало резко увеличи-
ваться. Жалуются, что жить невоз-
можно при таком раскладе. Что детей 
в школу, садик поднять невозможно, 
что люди себя плохо чувствуют и так 
далее.

 таможня

 Здравоохранение

 традиции

Магнитогорская таможня за 
восемь месяцев 2013 года 
увеличила товарооборот до 
1,5 млрд. долларов – при 
этом 70 процентов пришлось 
на экспортные поставки.

Весовой объем экспорта соста-
вил 92,5 процента, или 1,7 млн. 
тонн. При этом две трети всего 
грузооборота пришлось на страны 
дальнего зарубежья. Внешнюю 
торговлю осуществляло 81 юри-
дическое лицо, оформлено более 

девяти тысяч деклараций на товары, 
что по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года больше 
на 11 процентов. Кроме того, в 
зоне ответственности Магнитогор-
ской таможни появилось 25 новых 
участников внешнеэкономической 
деятельности.

Как отметили в ведомстве, вырос 
товарооборот со странами СНГ за 
счет увеличения экспорта в Азер-

байджан, Узбекистан, а вот объем 
экспортно-импортных поставок с 
Украиной, напротив, уменьшился. 
Зато выросли объемы экспорта в 
Италию, Турцию и объемы импорта 
из Бразилии, Китая, Чехии. Из Фин-
ляндии поток увеличился в девять 
раз, из Франции – почти в пять.

Главными участниками внеш-
неэкономической деятельности, 
осуществляющими основные 

экспортно-импортные операции, по-
прежнему остались ОАО «ММК», 
ОАО «ММК-МеТИЗ», ЗАО «Ми-
хеевский ГОК» – предприятие, у 
которого произошло увеличение 
импортной составляющей по стои-
мости в шесть раз и по весу – в де-
вять. Структура импорта и экспорта 
значительных изменений не пре-
терпела – это металлы и изделия 
из них, а также оборудование.

По решению Минздрава Челябинской 
области, при поддержке городской ад-
министрации и ОАО «ММК» на базе АНО 
«Медико-санитарная часть администрации 
г. Магнитогорска и ОАО «ММК» начал рабо-
тать региональный сосудистый центр.

Больные с диагнозом «Острый коронарный 
синдром» (нестабильная стенокардия и инфаркт 
миокарда), независимо от места жительства и 
прикрепления к определенной поликлинике, 
должны быть доставлены машиной скорой 
помощи в приемный покой терапии МСЧ (На-
бережная, 18).

Эти пациенты получат бесплатно экстренную 
медицинскую помощь, включающую самые со-

временные медицинские технологии (коронар-
ную ангиографию, коронарную ангиопластику, 
стентирование), новейшие лекарственные пре-
параты.

Все расходы по диагностике, лечению паци-
ентов берет на себя фонд ОМС, включая приоб-
ретение всех расходных материалов и стентов 
самого высокого класса.

Профессиональную подготовку специалисты 
МСЧ получили в ведущих клиниках европы 

и РФ за счет средств ОАО «ММК». После 
стационарного лечения всех пациентов, пере-
несших инфаркт миокарда, будут направлять в 
кардиологический диспансер (Октябрьская, 19) 
для наблюдения в течение года.

Оказание специализированной медицинской 
помощи в соответствии с современными стан-
дартами обследования и лечение в первые часы 
заболевания позволит сохранить здоровье и 
качество жизни пациентов.

С наступлением осе-
ни магнитогорский 
Дом дружбы народов 
традиционно распахи-
вает двери для ново-
го пополнения отряда 
певцов, танцоров, ма-
стеров декоративно-
прикладного творче-
ства.

Сколько в Магнитогорске 
разных народов и народностей 
– столько интересов и пристра-
стий у жителей этого дружного 

многонационального дома. 
«Населяющие» его люди не- 
равнодушны к изучению и со-
хранению своей культуры. Се-
годня в Доме дружбы народов 
успешно работают татарский, 
еврейский, башкирский, сла-
вянский, немецкий, армянский 
творческие коллективы – хоры, 
ансамбли, танцевальные и му-
зыкальные группы, –  открыты 

курсы изучения языков и при-
кладного творчества. Местные 
артисты активно участвуют в 
различных конкурсах, фести-
валях, смотрах. Практически 
ни один городской праздник, 
будь то Сабантуй, Покров, На-
вруз, Пасха, Рождество, День 
города, не проходит без участия 
творческих коллективов Дома 
дружбы народов.

Растет товарооборот

Сосудистый центр

Поем, танцуем, мастерим!

 «Круглый стол» | молодые металлурги трех стран поделились опытом работы

олеГ ГриШин

Коллеги с других металлур-
гических предприятий наве-
дываются в Магнитку не так 
уж редко.

Г ости, побывавшие в городе на 
этой неделе, попали практиче-
ски на юбилей. Союзу молодых 

металлургов, одной из самых актив-
ных общественных организаций, в 
последний день августа исполнилось 
двадцать лет. Как раз на исходе лета 
1993 года состоялась ее государствен-
ная регистрация. Путь преодолен 
немалый, и есть о чем рассказать. Ин-
терес россияне, украинцы и белорусы 
проявили неподдельный. Посланцы 
из ближнего зарубежья активничали 
больше других. Они преодолели 
тысячи километров не для того, чтоб 
отбывать номер.

если сопоставить время на до-
клады и вопросы-ответы, то диалог 
получился куда продолжительнее. 
Председатель СММ евгений Хохлов 
предоставил вводную информа-
цию – о структуре организации и 
научно-технических конференциях, 
позволяющих недавним выпускни-
кам проявить себя и сделать шаг к 
карьерному росту, а также жилищных 
программах и проектах, в которых 
участвуют молодые металлурги.

Гости живо интересовались прак-
тической стороной дела. Спрашива-

ли, как быстро молодой специалист, 
попавший в кадровый резерв, дожи-
дается назначения. Поднимали тему 
и других поощрений – за рациона-
лизаторство, спортивные и трудовые 
победы. Выясняли, на каких условиях 
можно получить от предприятия 
первоначальный взнос за квартиру. 
Допытывались, нет ли препятствий 

для поездок на конференции и со-
ревнования в другие города.

– ММК вкладывается в челове-
ческий капитал, и даже речи нет о 
том, чтоб кого-то без причины не 
пустили, – сказал евгений Хохлов. 
– Один такой случай на моей памяти 
привел к тому, что руководителя, 
из-за личной неприязни отказавшего 

молодому работнику в поездке, по-
просту уволили.

Без утайки поведали гостям и о 
финансовых условиях работы. Не-
обходимость мероприятий, прово-
димых союзом, должна быть заранее 
обоснована. Только после этого из 
бюджета, предусмотренного для 
ведения молодежной политики, вы-

деляют средства. Аудитория узнала, 
что молодежная организация не 
замыкается в узких рамках, плотно 
сотрудничает с профкомом Группы 
компаний ММК, который на «кру-
глом столе» представлял специалист 
по информационной работе и работе 
с молодежью Денис Херсун. Он 
подтвердил, что от дублирования 
действий отошли давно. Проведе-
нием мероприятий и награждением 
участников союз с профсоюзом за-
нимаются вместе.

О системе, на которой строится 
работа с кадрами, рассказал и пред-
седатель совета молодых специали-
стов Игорь Маковчук. Он сам из тех 
работников, кто был замечен, попал 
в кадровый резерв и приподнялся по 
карьерной лестнице. Эта история не 
исключительная, а типичная, чему 
есть немало других примеров. Отбор 
потенциальных руководителей по-
зволяет без проблем проводить смену 
поколений. Гости с интересом узнали 
о том, что назначение на должности 
возможно при условии работы в цехе 
и знании основных переделов.

Было что перенять и у друзей из 
ближнего зарубежья. Посланцы род-
ственных предприятий тоже показали 
слайды и видеоролики, рассказы-
вающие о социальной и молодежной 
политике. Опыт соседей всегда по-
лезен. Особенно, если им делятся 
бескорыстно 

Дружба без границ


