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Возложение цветов
22 апреля в 12.00 у памятника В. И. Ленину возле МГТУ 

имени Г. И. Носова состоится возложение цветов, посвященное 
139-й годовщине со дня рождения вождя рабочего класса.

Горком КПРФ

Сегодня профсоюзы – единственная 
структурированная и эффективная 
общественная сила в экономике, 
связующее звено между работником 
и работодателем

Золотое правило
В хорошие годы – не расслабляться, в плохие – 
не паниковать
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Три дня на охоту
ПРАВИТЕЛЬСТВО Челябинской области приняло ре-
шение о сокращении сроков весенней охоты на тер-
ритории Южного Урала, сообщает наш собкор Галина 
Иванова.
По словам министра радиационной и экономической безопас-

ности области Геннадия Подтесова, такое решение принимается 
в целях сохранения и вос производства животного мира и с уче-
том высокой пожароопасной обстановки. Охота на селезней уток 
откроется 25 апреля и продлится три дня, охота на вальдшнепа 
10 дней – с 1 по 10 мая. Охотиться на самцов глухаря и тетерева 
будут 16 дней и только под надзором егер ской службы.
Правительство области запретило весеннюю охоту на гусей и 

вальдшнепов на утренней тяге, а также установило ограничения 
на добычу нелицензион ных видов животных на одного охотника, 
а именно: не более трех селезней за день охоты и не более пяти 
вальдшнепов за тягу.

Роковая разминка
В ПОСЕЛКЕ Буранный Агаповского района во время 
спортивной тренировки умер ребенок, сообщает «Че-
лябинский рабочий».
По данным прокуратуры, в четверг вечером сердце 

14-летнего Юры Шеденко остановилось, когда мальчик со-
вершал в спортзале разминочную пробежку. Юра занимался 
в секции карате, которая работает при Бурановской средней 
школе. Он учился в этой школе. Его мама работает здесь же 
педагогом. Присутствовавшие сразу вызвали скорую помощь, 
пытались сделать искусственное дыхание, однако подросток 
скончался до приезда врачей.
Похожий случай не так давно произошел в соседней Магнит-

ке: в декабре 2008 года на уроке физкультуры умер 13-летний 
учащийся школы № 66. 

От «беби» 
до «тинейджеров»
НА КОМБИНАТЕ в рамках социальной программы 
выдают поливитамины ребятишкам из многодетных 
семей.
Пятьсот двадцать детей работников ММК и дочерних пред-

приятий в апреле получили препараты «Мультитабс», специально 
созданных для всех возрастов. По спискам, предоставленным 
благотворительным фондом «Металлург», аптека медсанчасти 
АГ и ОАО «ММК» закупила поливитамины для комбинатских 
семей, в которых растут по трое и более детей. Ребятам до 
года – витаминки в капельках из серии «беби», до четырех лет 
– жевательные таблетки «малыш», до одиннадцати – «юниор», 
а до восемнадцати – «тинейджер».

– Многодетным семьям работников ОАО «ММК» и дочерних 
предприятий бесплатно выделяют поливитамины дважды в 
год – весной и осенью. Сезонный прием витаминов помогает 
укрепить иммунитет ребенка, избежать простудных и вирусных 
заболеваний, – говорит заместитель главного врача медсанчасти 
по здравпунктам ММК Галина Ретивых. – Все многодетные мамы 
или папы комбината получают витамины для детей в здравпунктах 
по месту работы.
Наибольшее число представителей многодетных семей 

сегодня трудятся в кислородно-конвертерном цехе – одиннад-
цать человек, причем у каждого из них по трое ребятишек. За 
сталеплавильщиками следует дочернее предприятие комби-
ната – ЗАО «Строительный комплекс»: многодетных мам и пап 
здесь десятеро, у некоторых – по четверо и пятеро чад. Детские 
поливитамины на руднике получают девять многодетных роди-
телей, восемь – в Бускульском карьероуправлении. А в ООО 
«Огнеупор», где витамины выданы восьми работникам, отмечен 
своеобразный «демографический рекорд»: один из многодетных 
отцов воспитывает восьмерых ребятишек.

В МИНУВШУЮ пятницу губернатор Петр 
Сумин встретился с профсоюзным акти-
вом Южного Урала, сообщает наш собкор 
в Челябинске Галина Иванова.

В политике, как в экономике, есть правило: в 
хорошие годы – не расслабляться, в плохие 
– не паниковать, – так начал глава региона 

свое выступление, посвященное сложившейся 
финансово-экономической ситуации области.
Губернатор отметил: несмотря на то, что кри-

зис поставил экономике региона ощутимую 
подножку, его последствия могли быть более со-
крушительными, не работай в последние годы юж-
ноуральские предприятия на полную мощность. 
Но «забуксовала» мировая экономика – меньше 
стало заказов на металл и машины. К концу 2008 
года на ММК объемы сократились почти до 40 
процентов, на Златоустовском меткомбинате – до 
34, на ЧМК – до 82,5 процента.
За первый квартал текущего года в сравне-

нии с аналогичным периодом 2008-го, объемы 
промышленного производства снизились на 28 
процентов. Пока была возможность, область 
направила 2,7 миллиарда рублей на поддержку 
реального сектора экономики – безвозмездно, 
не требуя возврата, подчеркнул губернатор. 
Точечную поддержку получили более 170 пред-
приятий, в том числе 70 крупных, 94 структуры 
малого бизнеса. Предприняты меры по оказанию 
помощи строительным организациям. На 500 
миллионов рублей увеличен уставный капитал 
областной корпорации по ипотеке и жилищному 
строительству (до 2,6 миллиарда рублей). 1,6 
миллиарда рублей дополнительно направлено на 
выкуп почти 60 тысяч квадратных метров жилья 
для расселения из ветхого фонда.
В первом квартале этого года в строительный 

комплекс привлечено 3,7 миллиарда рублей 
федеральных средств – прежде всего на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов (2,6 
миллиарда рублей).

– В сложившихся условиях главное – защищать 
людей, трудовые коллективы от социальных по-
трясений, сберечь уникальный человеческий 
потенциал, – обратился губернатор к собравшим-
ся. – Сегодня профсоюзы – единственная структу-
рированная и эффективная общественная 
сила в экономике, связующее звено между 
работником и работодателем.
Петр Сумин обозначил первоочеред-

ные задачи, которые стоят сегодня перед 
властью, работодателями, профсоюзами. 
Главная среди них – сохранение старых и 
создание новых рабочих мест. За время 
кризиса количество безработных выросло 
почти в три раза и составляет на сегодня 65 
тысяч человек. В последний раз такой уровень 
безработицы был в 1998 году. Для решения этой 
проблемы в регионе реализуется областная про-
грамма по стабилизации на рынке труда, которая 
защищена в правительстве России. 
За этот год планируется создать 20 тысяч но-

вых рабочих мест, в том числе за счет открытия 
новых производств, ввода в строй областных 
социальных объектов, организации обществен-
ных работ. Обучат и переподготовят свыше 20 
тысяч человек, еще 67 тысяч южноуральцев 
пройдут профориентацию. Губернатор особо 
подчеркнул, что сдержать рост безработицы 

можно только сообща, с работодателями. Пока 
удалось снизить со 100 до 70 тысяч число 
работников, которые находились в вынужден-
ных отпусках или в режиме неполной рабочей 
недели. Отозвано почти 2,5 тысячи заявок о 
вы свобождении работников, более 3,5 тысячи 
человек прошли переквалификацию за счет 
средств предприятия.
Второй стратегической задачей Петр Сумин на-

звал своевременную выплату заработной платы. 

Несмотря на то, что по сравнению с октябрем-
ноябрем прошлого года задолженность по вы-
плате зарплаты сократилась почти вдвое: со 156 
до 71,1 миллиона рублей, глава области назвал 
такое по ложение недопустимым.

– Всегда найдутся собственники, желающие 
поспекулировать кризисом, чтобы скрыть свою 
полную несостоятельность, а может быть, и 
алчность, – заметил Петр Иванович. – Задача 
профсоюзов в этом случае – решительное от-
стаивание интересов трудовых коллективов и 
каждого человека. Кстати, область тоже является 

работодателем, и задолженности перед бюджет-
никами сегодня нет.
Третья задача, сформулированная губернато-

ром, – модернизация всей экономики. Предпри-
ятиям нужно повышать конкурентоспособность 
продукции, проводить техническое перевоору-
жение, искать новые рынки сбыта.

– Собственники предприятий, инженерный 
корпус, трудовые коллективы должны готовиться 
не просто к новому подъему, а к высокотехноло-

гичному прорыву, – подчеркнул Петр Сумин, 
– а профсоюзы должны содействовать этой 
работе.
Представители профсоюзов меры, пред-

принимаемые областным правительством, 
поддерживают и надеются на дальнейшее 
сотрудничество с органами власти в части 
защиты интересов работников.

– Необходимо более жестко работать 
с  неэффективными собственниками , 
– говорит председатель обкома горно-

металлургического профсоюза России Юрий 
Таранов, – а для предприятий, где сегодня удалось 
сохранить коллектив, нужно рассмотреть возмож-
ность создания каких-либо преференций.
На встрече с губернатором выступил пред-

седатель профкома ОАО «ММК» Александр Деру-
нов. Он рассказал об антикризисных мерах на 
комбинате, озвучил данные о том, что с января 
наметился небольшой рост производства. Кроме 
того, полным ходом идет строительство нового 
стана «5000», где сегодня занято более 1300 
человек 

Трубный интерес
МАГНИТКА СОБРАЛА представителей металлургов из трех 
государств: сегодня открылась IX Международная научно-
техническая конференция молодых специалистов. 
В форуме принимают участие более 30-ти делегатов от 12-ти 

металлургических предприятий России, Украины и Казахстана.
На базе центра подготовки кадров «Персонал» наряду с 

участниками от ОАО «ММК» и его дочерних обществ со своими 
научными изысканиями выступят и гости. Наибольшее число 
докладов они сделают в прокатной секции. Безусловно, это 
связано с пуском магнитогорским комбинатом стана «5000». К 
слову, экскурсия на стан для заинтересованной в новом объекте 
молодежи также запланирована в четырехдневной программе 
пребывания делегатов в Магнитке.

«МНЕ ДАЛИ путевку в дом от-
дыха «Строитель», чему я был 
очень рад, –  пишет наш чита-
тель Леонид Паренькин. – Разо-
чарования мои начались на 
третий день – отдых был похож 
на питание с ночлежкой. 

Развлечения  – одни шахматы 
и шашки. Сауны нет, бассейна  
и бильярда тоже. Два раза по-

казали кино. Платные коньки и лыжи 
– 50 рублей в час, но в марте на лы-
жах по мокрому снегу не побежишь. 
А на коньки в 60 лет страшновато 
становиться. В комнате на троих – 
маленький холодильник и телевизор, 
но в холодильник положить нечего 
– ближе семи километров от дома 
отдыха нет ни одного киоска. Есть 
в комнате чайник и посуда, но чай, 
кофе и сахар купить негде. Газеты и 
кроссворды тоже. Вот такой режим 
– позавтракал и спать, пообедал – 
спать, ночью тоже спать. Для сурков 
и медведей там рай. 
В номере есть душ, но вода там 

чуть теплая. Холодную воду в нем 
мы никогда не открывали. Питание 
неплохое, но любителям сладкого 
надо брать сахар с собой, так как 
на одного человека сахара дают 
меньше двух чайных ложек. Когда 
я захотел уехать, передо мной встал 
вопрос – а как это сделать? Чтобы 
попасть на автобус, нужно идти по 
лесу и бездорожью семь километров 
до ближайшего населенного пункта. 
Вот тогда я понял, что мы попали в 
настоящую западню. И придется, 
хочешь не хочешь, ждать конца 
заезда.
Директор дома отдыха спросил, 

как нам отдыхается. Я высказал ему 
свое мнение. Он сильно рассердил-
ся и сказал, что путевки нам дают 
бесплатно. На что я ему возразил: 
он нам ни рубля из своего кармана 
на выделил. Кстати,  смотрел кальку-
ляцию питания  – 115 рублей в день 

на человека, а остальные деньги за 
койко-места и чистый воздух. Это 
письмо – мое предупреждение, 
чтобы люди, едущие в «Строитель», 
брали с собой все, начиная от мыла 
и кончая колбасой и кофе». 
Мы обратились за комментари-

ем к исполняющему обязанности 
директора дома отдыха «Строитель» 
Виктору Соколову.

– Большинство наших отдыхаю-
щих пенсионеров активные, ве-
селые, энергичные, с радостью 
воспринимают все происходящее, 
– говорит руководитель. Но бывают 
и такие, которым все не так. Че-
ловеку не интересны ни танцы, ни 
аэробика, ни прогулки, ни шахматы, 
ни шашки, ни теннис…. Разгова-
ривая с недовольными, я никогда 
не забываю о своем статусе и не 

позволяю быть невежливым и тем 
более упрекать куском хлеба. Что 
касается платных услуг на лыжи и 
коньки, то это не самоуправство – 
цены нам устанавливает городская 
администрация. У нас есть сауна, но 
в тот период она действительно не 
работала. Она электрическая, сами 
отдыхающие – бабушки – налили 
на нагревающий элемент воду, не-
смотря на предупреждения. Хорошо 
еще все остались живы-здоровы. 
Вот чего точно нет, так это водки и 
возможности ее купить. В начале 
заезда я людей предупреждаю: 
потерпите, не покупайте в деревне 
самогон, в него добавляют всякую 
гадость, можно отравиться. «Сухой 
закон» некоторых очень расстраи-
вает. Питание у нас хорошее, сахар 
стоит на столах, а сливочное масло 

бабушки даже домой увозят. Думаю, 
с собой на отдых надо брать, в пер-
вую очередь, хорошее настроение 
и позитивное отношение к жизни.  
Лучше, чем я, вам об этом расскажут 
люди, которые отдыхали в тот же пе-
риод в марте нынешнего года.
Вот цитаты из книги жалоб и пред-

ложений: 
 «Благодарим коллектив за добро-

желательное, заботливое отноше-
ние. Всегда внимание к старикам 
и детям являлось показателем 
нравственного здоровья страны. 
Думаем, каждый приезжающий из 
города, вдыхая чудодейственный 
воздух Карагайского бора, вспоми-
нал добрыми словами всех, кто тут 
работает». 

«Благодарим администрацию 
за организацию отдыха и досуга 
пенсионеров. В течение 12 дней 
мы были заняты с утра до вечера, 
день был расписан по часам. После 
завтрака – прием в спелеокамере, 
кому не назначено – спешат на 
лекцию о здоровье и на гимнастику 
по системе Норбекова. Многие до 
обеда совершают прогулки в лес, на 
озеро, в горы, любуются природой. 
После обеда и небольшого отдыха в 
17 часов нас ожидает в клубе раз-
нообразная программа. Мы танце-
вали, играли в игры, слушали запись 
концерта симфонической музыки. С 
нами проводили беседы и лекции о 
здоровье, показывали художествен-
ные фильмы. Был концерт гитарной 
музыки – приезжали ребята из 
города, нам очень понравилось. В 
клубе по вечерам – музыка, песни, 
танцы. К нашим услугам целый день 
– библиотека, шашки, шахматы и 
теннис. Всего не перечислишь». 

«От всей души благодарим адми-
нистрацию за ежедневное и еже-
часное внимание, теплое душевное 
отношение и заботу. Желаем высоко 
вам марку держать. А мы, когда 
сможем, приедем опять»  

Дом отдыха или западня? 
В Карагайский бор нужно отправляться с хорошим 
настроением и позитивным отношением к жизни

Экономьте и выигрывайте с TELE2! 
В апреле компании «TELE2-Челябинск» исполнилось 5 лет. В честь 

юбилея оператор подготовил сюрпризы абонентам всей области. 
Жители Магнитогорска, которые ответят на вопрос «На чем можно 
сэкономить?», получат денежные призы.
Чтобы стать участником конкурса «Разумная экономия», нужно:
1. Быть абонентом TELE2;
2. Отправить SMS-ответ на номер 403 с 20 апреля по 8 мая 2009 

года. В сообщении указать: город, ответ. Отправить SMS с одного 
номера можно не более трех раз.

3. Быть доступным на своем телефоне и ответить на звонок для 
сообщения о выигрыше. 
Авторы трех самых оригинальных ответов будут награждены де-

нежными призами – 500 рублей на счет TELE2, а победитель всей 
акции – 15000 рублей наличными. 
Экономьте разумно!
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Кадровые изменения
С ЦЕЛЬЮ повышения эффективности обеспечения 
внешних коммуникаций ОАО «ММК» приказом прези-
дента управляющей компании ММК Виктора Рашни-
кова упразднен отдел по связям с инвесторами.
Решено с 1 мая 2009 года создать пресс-службу, в 

которой централизованы функции по обеспечению свя-
зей с государственными организациями, инвесторами и 
средствами массовой информации. Пресс-служба входит 
в организационную структуру дирекции по персоналу и 
социальным программам. Руководителем пресс-службы 
назначен Евгений Ковтунов, работавший начальником 
отдела по связям с инвесторами.
Начальником управления информации и общественных 

связей (УИ и ОС) ОАО «ММК» назначен Владимир Дремов, ра-
ботавший заместителем начальника управления координации 
деятельности служб снабжения. 


