
Вчера на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате побывала делегация IG 
Metall, крупнейшего в европе профсоюза, 
который объединяет работников метал-
лургических и автомобилестроительных 
компаний Германии. 

Гости проявили интерес не только к произ-
водственным, но и к социальным объектам 
ОАО «ММК». В течение дня делегация, 

возглавляемая Бертольдом Хубером, первым 
председателем правления профсоюза IG Metall 
и президентом Международной федерации про-
фсоюзов металлургической промышленности, по-
бывала на экскурсии в кислородно-конвертерном 
цехе, ЛПЦ-9, на агрегате непрерывного горячего 
цинкования, а также в геронтологическом и ангио-
хирургическом отделениях медико-санитарной 
части администрации города и ОАО «ММК», 
горнолыжных центрах «Абзаково» и «Металлург-
Магнитогорск», санатории «Юбилейный», детском 
оздоровительно-образовательном центре «Горное 
ущелье». Вместе с германскими профсоюзными 
лидерами в Магнитогорск приехали председа-
тель ГМПР, депутат Госдумы Михаил Тарасенко, 
председатель комитета Челябинской областной 
организации ГМПР Юрий Горанов, заведующий 
международным отделом Центрального совета 
ГМПР Александр Кулагин.

– Я впервые в Магнитогорске, – рассказал 
журналистам Бертольд Хубер. – Впечатления 
о комбинате – самые позитивные. Видно, что  
Магнитка сделала огромные инвестиции в раз-
витие металлургического производства. Только 
за последние четыре года капиталовложения 
составили несколько миллиардов долларов! 
Меня заверили, что  масштабную инвестици-
онную политику менеджмент и собственники 
ММК намерены проводить и впредь. Это – на-
стоящая рыночная экономика.

В ходе визита гости из Германии встретились с 
первым вице-президентом управляющей компа-
нии ММК по стратегическому развитию и метал-
лургии Рафкатом Тахаутдиновым. Для Бертольда 
Хубера эта деловая встреча стала второй в России 
на нынешней неделе, если не считать перегово-
ров с коллегами из трех российских профсоюзов 
– работников автомобильного и сельскохозяй-
ственного машиностроения, работников маши-
ностроения и ГМПР. Буквально накануне визита 
в Магнитку первый председатель правления  про-
фсоюза IG Metall обсудил с премьер-министром 
Владимиром Путиным вопросы взаимодействия 
профсоюзов двух стран и перспективы развития 
российско-германского торгово-экономического 
и инвестиционного сотрудничества с акцентом на 
налаживание прямых связей между предприятия-
ми металлургической промышленности. 

Профсоюзы традиционно играют важную 
роль в германской экономике и социальной 
сфере. В этой стране накоплен большой опыт 
участия профобъединений в управлении отдель-
ными предприятиями и крупными концернами, 
ведения тарифных переговоров, отстаивания 
гарантий социальной защищенности работ-
ников.

В условиях глобального финансово-
экономического кризиса значение профсою-
зов многократно возрастает. Эту аксиому 
совместная  делегация немецкого IG Metall 
и отечественного ГМПР подтвердила своим 
вчерашним визитом в Магнитку 
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 политэлита
в первой  
«четверке»
НесМотря на экономический 
кризис, породивший в челя-
бинской области немалые труд-
ности, главные действующие 
лица южноуральской элиты со-
хранили свое влияние. В первой 
«четверке» председатель совета 
директоров оао «ММК» Виктор 
рашников.

Челябинский институт Уральской 
академии государственной службы и 
Центр анализа и прогнозирования (ЦАП) 
определили рейтинг представителей по-
литики, бизнеса, культуры и средств мас-
совой коммуникации области в первом 
полугодии 2009 года. В ходе опроса 42 
представителя экспертного сообщества 
Южного Урала оценивали деятельность 
100 номинантов по 10-балльной шкале.

Стабильной остается «великолепная 
семерка» политиков-тяжеловесов. Воз-
главляет список губернатор Петр Сумин 
(1-е место – 9,4 балла). За ним следуют 
первый заместитель губернатора Андрей 
Косилов (8,5 балла), глава Челябинска 
Михаил Юревич (8,2 балла), председа-
тель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников (8,1 балла). Четверо из 
семи лидеров обладают очень сильным 
влиянием, обозначенным оценкой выше 
восьми баллов.

Сильным влиянием (с оценкой выше 
шести баллов) пользуются 10 персон: 
председатель Законодательного собра-
ния области Владимир Мякуш (7,14 
балла), первый заместитель губернатора 
Владимир Дятлов (7,05 балла), прокурор 
области Александр Войтович (6,8 балла). 
Завершают список вице-губернаторы 
Юрий Клепов и Николай Рязанов, вице-
спикер ЗСО Семен Мительман, депутат 
Госдумы РФ, президент объединения 
работодателей ПРОМАСС Валерий Па-
нов, председатель областного суда Федор 
Вяткин, вице-губернатор Евгений Редин, 
первые вице-мэры Челябинска Сергей 
Давыдов и Олег Грачев, начальник 
УФСБ Александр Кривяков.

Средним уровнем влияния (выше 
четырех баллов) к концу первого полу-
годия 2009 года, как полагают эксперты, 
обладают 34 персоны. Во главе этой 
группы находится министр промышлен-
ности и природных ресурсов Евгений 
Тефтелев.

 «Учитель года»
летнее  
задание
В МосКВе прошел установочный 
семинар, с которого начнется 
финал всероссийского конкурса 
«Учитель года россии-2009».

Уже в 20-й раз жюри из победителей 
регионального этапа выберет победи-
теля, который получит «Серебряного 
пеликана». В этом году в финальных 
конкурсных испытаниях участвует 71 
учитель. Челябинскую область пред-
ставляет преподаватель математики 
магнитогорской школы № 5 Наталья 
Никифорова.

Установочный семинар – это возмож-
ность для участников познакомиться 
и сформировать команды для «летнего 
задания», которое нужно подготовить 
к осеннему финалу конкурса «Учитель 
года-2009».

магнитные бури    13, 15, 19, 22, 27, 30 июля

после встречи с российским премьером  
лидер могущественного германского  
профсоюза приехал в Магнитку

прямиком  
из белого дома


