
АНАТОЛИЙ ТИХОМИРОВ,  
руководитель ветеранской организации 
центра энергосберегающих технологий.

В День пожилых лю-
дей ветеранов центра 
энергосберегающих 
технологий ОАО «ММК» 
пригласили в кафе. 

Среди гостей была и Татьяна 
Пасларь. Она вспоминает: са-
мым трудным периодом было 
для неё время реорганизации, 
когда пришлось из инженера 
по труду переквалифициро-

ваться в ведущего специали-
ста. Но это было интересно: 
училась, изучала схемы, «обо-
шла весь комбинат» и втяну-
лась – контролировала подачу 
и утечку воздуха и кислорода. 
На пенсии первое время посвя-
тила себя внукам, а когда под-
росли – вспомнила увлечение 
молодости – лыжи. Вместе с 
пятёркой таких же энтузиа-
сток встретились однажды на 
ветеранских соревнованиях, 
обменялись телефонами и с 
тех пор всю зиму проводят на 
абзаковской лыжне. Татьяна 

Васильевна и на праздник 
пришла с давней подругой – 
тоже Татьяной, Малининой, 
отработавшей много лет в 
центре. 

Вечер в кафе превратился 
в настоящий праздник. Вете-
ранов поздравил начальник 
центра Сергей Седельников 
и его давний предшественник 
Александр Пирожков. 

«Мы своего бывшего на-
чальника не узнали, – улыба-
ется Татьяна Пасларь. – Сме-
нил имидж: отрастил бороду». 
Впрочем, многие ветераны 
предстали в новом образе: по 
инициативе активистки вете-
ранского движения Тамары 
Соловьёвой целая группа вы-
ступила в пионерских костю-
мах – с галстуками и пилот-

ками. Были на вечере шутки, 
воспоминания, танцы. Уходя, 
многие говорили: ещё бы 
столько же протанцевать – не 
устали бы. Не забудут в цехе 
и тех пенсионеров, которые не 
присутствовали на встрече, – 
они получат подарки.

Этот праздник подарили 
нам, пенсионерам, наследни-
ки трудовых традиций центра 
– начальник Сергей Седельни-
ков, профсоюзный лидер Оль-
га Гурова, инженер по труду 
Алла Долгополова, активисты 
Тамара Соловьёва и Екатери-
на Васильева. В центре всегда 
с вниманием относятся к ве-
теранам, и часто инициатива 
таких встреч исходит именно 
сверху. Это приятно.

Центральный совет горно-метал-
лургического профсоюза России 
совместно с  фондом милосердия и 
духовного возрождения горняков и 
металлургов «Сплав» проводят кон-
курс школьных сочинений «Война в 
судьбе моей семьи», посвящённый 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Цели и задачи конкурса – воспитание 
у подрастающего поколения чувства ува-
жения и гордости за свою семью, Родину, 
формирование патриотических чувств, 
сохранение среди молодёжи исторической 
памяти о Великой Отечественной войне. 
Его участниками могут стать школьники 

8–10 классов, родители которых работают 
на предприятиях горно-металлургического 
комплекса России и являются членами 
профсоюза. Объём сочинения – не более 
двух страниц формата А-4, шрифт 12, меж-
строчный интервал 1,5. На титульном 
листе необходимо указать тему 
сочинения, автора. Приветству-
ется оформление – материалы 
из семейного архива: фото, 
медали, ордена, вырезки 
из газет… Критерии оценки 
– соответствие теме, твор-
ческий и самостоятельный 
характер работы.

На конкурс принимают-
ся сочинения в электронном 

виде – формат Word – вместе с заполнен-
ной анкетой и фото участника – размер 
4х6 – отдельным файлом в формате jpg 
по электронной почте: fsplav@bk.ru, 
gmprus@ihome.ru до 1 марта 2015 года. 
Контактные телефоны: 8 (495) 692-97-97, 
692-47-15.

На основании решения жюри участни-
ки конкурса получат дипломы: лауреата,  
победителя, участника. Тридцать авторов 
лучших сочинений будут приглашены в 
Москву в мае 2015 года. Лучшие сочине-
ния будут опубликованы в информацион-
ном бюллетене «ГМПР-Инфо».

Первичная профсоюзная организа-
ция Группы ОАО «ММК» организует в 

Магнитогорске информацион-
ную поддержку конкурса, озна-
комление с его положением 

и условиями в трудовых 
коллективах и подшефных 
школах. Положение кон-

курса и электронный вари-
ант анкеты можно найти на 
интернет-сайте первичной 

профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» – www.

profkom.mmk.ru.
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Рады встрече
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моей семьи»
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Думается по-новому
На этой неделе в Челябинске прошло первое за-
седание городской Думы, сформированной по 
новому принципу.

Напомним, в этом году была про-
ведена реформа местного само-
управления, и на муниципальных 
выборах в Челябинске выбраны 
170 депутатов райсоветов. Каждый 
район из их числа делегировал 
своих представителей в город-
ской парламент, в результате 
ближайшие пять лет в Челя-
бинской городской Думе будут 
трудиться 49 депутатов.

Как заметил председатель 
Законодательного собрания 
области Владимир Мякуш, 
Челябинск – это первый город, который сформировал 
состав Думы по новым правилам. Он также отметил, 
что реформирование системы местного самоуправле-
ния продолжится и в 2015 году, когда будут проходить 
выборы депутатов Законодательного собрания.

На первом созыве городского парламента едино-
гласным решением депутатов был переизбран глава 
города Станислав Мошаров (на фото). Его и остальных 
депутатов поздравил глава региона и подчеркнул, что 
главное теперь – оправдать доверие избирателей.

– Полученный мандат – это не преференция, а народ-
ное поручение, можно сказать, долговое обязательство, 
которое нужно исполнять перед гражданами, – отметил 
Борис Дубровский.

Станислав Мошаров, в свою очередь, поблагодарил 
всех за поддержку во время предвыборной кампании 
и заверил, что депутаты подтвердят важность прове-
дённой реформы местного самоуправления.

– Жители нашего города уже увидели, что когда депу-
тат становится ближе, когда он работает в том округе, где 
ему люди оказали доверие, то результат обязательно бу-
дет, – говорит Вячеслав Мошаров. – Нам оказано очень 
большое доверие. Пришло время его оправдывать.

Выборы депутатов в городскую Думу – это толь-
ко первый этап реформы местного самоуправления 
– теперь предстоит выбрать главу администрации. 
Примерно через месяц в городе проведут публичные 
слушания по проекту изменений в уставе города, 
которые позволят избрать главу администрации по 
новым правилам. К примеру, федеральное законо-
дательство теперь позволяет заключать контракт с 
сити-менеджером не на весь срок полномочия Думы, 
а лишь на часть, то есть вместо положенных ранее 
пяти лет – на два года. Только после внесения правок 
в устав города будет объявлен конкурс на определение 
главы администрации.

МИХАИЛ СкУРИДИН

Сегодня в Магнитогорске заканчивает работу 
крупный форум представительной власти 
разных городов нашей страны. В нём уча-
ствовали  руководители органов местного 
самоуправления из Челябинска, Калуги, 
Астрахани, Улан-Удэ, Пскова, Североморска, 
Ставрополя, Якутска, Перми, Нарьян-Мара, 
Астрахани, Калуги, Троицка, Златоуста.

З аседание координационного совета Союза 
представительных органов местного са-
моуправления открыл его председатель, глава 

городского самоуправления Калуги Александр 
Иванов, зачитавший приветственные телеграммы в 
адрес участников. 

Подобные форумы регулярно проводятся с 1998 
года: Магнитогорск уже принимал координационные 
советы. Главной темой нынешнего стало обсуждение 
системы социальной защиты граждан старшего поко-
ления, импульсом чему стали поручения президента 
России Владимира Путина на президиуме Госсовета, 
состоявшегося в начале августа текущего года. Участ-
никам важно было обсудить опыт Магнитогорска в 
этом направлении и выработать единую позицию для 
внесения изменений в действующее федеральное 
законодательство.

С системой социальной защиты и поддержки 
пенсионеров участников совещания ознакомил заме-

ститель главы администрации Магнитогорска Вадим 
Чуприн. Развитая сеть муниципальных учреждений 
здравоохранения, социальной защиты, отвечающая 
актуальным потребностям различных категорий 
граждан, а также муниципальные программы и 
плановые мероприятия нацелены на улучшение 
качества жизни пожилых людей. Аргументируя 
своё выступление, Вадим Валентинович подчеркнул 
эффективность механизма частно-государственного 
партнёрства для решения социальных задач на 
примере благотворительного фонда «Металлург», 
который больше двадцати шести лет успешно реа-
лизует комплексные программы помощи гражданам 
старшего поколения.

Директор БОФ «Металлург» Валентин Владимир-
цев познакомил собравшихся с рядом специализи-
рованных программ для пенсионеров и ветеранов, 
действующих в фонде. Главным среди пятидесяти 
восьми участников фонда – предприятий и органи-
заций города – является ОАО «ММК». Только в про-
шлом году его пожертвования на благотворительные 
программы фонда составили больше 335 миллионов 
рублей. За девять месяцев с начала текущего года 
комбинат пожертвовал фонду уже 381 миллион 
рублей.

Председатель Магнитогорского городского Со-
брания депутатов Александр Морозов озвучил про-
ект обращения в правительство и Государственную 
Думу, связанный с развитием института приёмных 
семей для пенсионеров. Подобный опыт уже есть в 
нескольких регионах России, но он носит частный, 
а не системный характер. Предлагается реализовать 
его на федеральном уровне.

Помимо пленарного заседания в программе работы 
совета – экскурсия по городу и социальным объектам, 
а также посещение ведущих цехов ОАО «ММК» 

Подробности – в следующем номере «ММ»

В Магнитку за советом


