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ОаО «ММК» и МагУ обменялись опытом
решения социальных проблем молодежи

не все ученые, подавшие заявку на участие
в международной научно-практической конференции, смогли приехать в магнитогорск.
Экономический кризис заставил отложить социальные заботы представителей научного сообщества екатеринбурга, Тюмени, москвы.

Т

ем ценнее тот обмен теоретическими исследованиями и опытом в области молодежной политики, в
который были вовлечены действующие участники
международного форума «Социальные проблемы современной молодежи». На одной площадке в МаГУ
с учеными-социологами встретились и обсудили различные аспекты заявленной проблемы руководители
ОАО «ММК» и городской администрации.
Участников конференции приветствовала декан
социального факультета МаГУ Флюра Мустаева. Об
актуальности и своевременности проведения социального форума высказались президент МаГУ Валентин
Романов, председатель городского Собрания депутатов Александр Морозов, директор по персоналу и
социальным программам ОАО «ММК» Иван Сеничев,
председатель союза молодых металлургов ОАО «ММК»
Владимир Поведа.
– Молодежная политика – тот барометр, который
с исчерпывающей полнотой определяет степень
справедливости экономической системы и гуманность нынешней системы общественных отношений.
Высшие цель и смысл молодежной политики – создать

благоприятные условия для самовыражения молодежи.
Так, чтобы было до дна реализовано то доброе, что дано
человеку. Такой подход в работе конференции позволит
сформировать практические рекомендации и для власти, и для российской общественности, – напутствовал
участников форума Валентин Романов.
– В интересное, но очень сложное время мы живем,
– подхватил приветственное слово Александр Морозов.
– Сегодня 18-летний мальчишка, закончивший обыкновенную школу нашего
города, служит где-нибудь
в горячей точке, а его
ровесник в это же время
веселится с девочками в
казино. Вроде и возраст
один, и школы заканчивали почти одинаковые,
и жили в одном городе,
а вот запах родины у этих ребят – разный. И уровень
достатка у нашей молодежи очень разный. Одни ищут
деньги на маршрутное такси, другие ездят на иномарках. В таких условиях мы говорим о необходимости создания грамотной молодежной политики. Но нужно не
только говорить, но и делать. Как объединить молодых,
имеющих столь разные интересы? В свое время мы с
коллегами сбегали с комсомольских собраний, потому
что это было неинтересно. Мне бы очень не хотелось,
чтобы мы загоняли молодежь в подобную организацию.
И нужна ли нам сегодня такая общероссийская моло-
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дежная организация? Не знаю, надеюсь, на этот вопрос
ответят уважаемые коллеги, ученые. Пусть на вашей
научно-практической конференции будет меньше науки
и больше – практики. Пусть город получит методические
рекомендации, как нам грамотно организовать молодежь. Мы будем очень благодарны.
Директор по персоналу и социальным программам
ОАО «ММК» Иван Сеничев отметил, что сотрудничество
гуманитарного вуза и градообразующего предприятия
не первый год идет в формате взаимовыгодного обмена. Научная конференция по социальной тематике
интересна комбинату, а опыт ОАО «ММК» в области
разработки и реализации социальных программ интересен ученым – не только нашего, но и других регионов
России. Около трети работников группы компаний
ММК – молодые люди в возрасте до 35 лет. Ежегодно
комбинат принимает на работу около тысячи молодых
металлургов – вместе со всеми сопутствующими проблемами. И социальный опыт ММК – пример положительного решения этих проблем.
– Комбинат – это не только производство, но и огромная социальная сфера. Задача нашего предприятия
– дать молодым возможность раскрыться и полностью
себя реализовать. На это направлена молодежная политика, в которую заложен объемный пакет программ
– от жилищных до программ переподготовки кадров,
– отметил Иван Сеничев.
Председатель союза молодых металлургов ОАО
«ММК» Владимир Поведа напомнил, что в сентябре
на базе ММК прошел подобный форум – международный слет лидеров молодежных объединений
промышленных предприятий металлургической
отрасли, участники которого также работали над
концепцией взаимодействия разных предприятий в
молодежной сфере.
Высокий гость конференции – первый проректор
Российского государственного социального университета, доктор социологических наук, профессор, членкорреспондент Российской академии образования
Святослав Григорьев отметил, что обращение ученых,
промышленников и представителей власти к социальным проблемам молодых в сложной экономической
ситуации – пример мудрой политики. Профессор пожелал, чтобы форум не только способствовал развитию
города и региона, но и помог понять каждому жителю,
как строить личную, профессиональную и общественную деятельность.
– Тема этой конференции важна для каждого
россиянина и в стратегическом, и в тактическом
плане. То, что на форуме присутствуют руководители города и Магнитки, – знаковое явление. Это
значит, руководители понимают, что эффективное
социально-экономическое развитие невозможно без
эффективного формирования социального облика
предприятия и региона в целом, без социальной
активности, без полноценной профессиональной и
общественно-политической деятельности молодого
поколения, – отметил Святослав Григорьев. – Это
касается каждого из нас и всех вместе, поскольку
речь идет о судьбе страны. Нынешний форум –
свидетельство того, что в России сформировалась
научная и управленческая элита, которая осознает
значимость социального развития в стране.
Работа международной научно-практической конференции в МаГУ продлилась два дня. Разработка
«практических рекомендаций» велась учеными сразу
по нескольким направлениям, в рамках работы
секций «Государственная
молодежная политика: пути
реализации», «Образование молодежи: проблемы,
перспективы», «Социальные
проблемы молодой семьи», «Социальные проблемы
молодежи в различных сферах жизнедеятельности».
Результаты дискуссий отражены в сборнике статей,
выпущенном социальным факультетом МаГУ: в нем
– полный перечень вариантов траектории развития
молодежной политики как в регионах России, так и
за рубежом
Подробнее о ходе конференции читайте на
8-й странице.
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На одной
социальной
площадке

ко Дню инвалиДа около ста двадцати человек в округе депутата Законодательного
собрания виктора рашникова получили
подарки.
На вопрос коллеги-телевизионщицы, как воспринимать День инвалида, Петр Чернов ответил
не задумываясь: «Как праздник». Ответил через
сурдопереводчицу Татьяну Пишненко. Татьяна
Павловна здесь не по работе: просто знакомы
«сто лет» – глухонемые и переводчица живут в
одном доме, и она забежала по-соседски помочь
в диалоге. Знала: сегодня приедут с поздравлениями и подарками от депутата Законодательного собрания, президента ООО «УК ММК»
Виктора Рашникова. Диалог с помощником
депутата Альфией Кимайкиной состоялся легко:
у Петра Васильевича нелегкая, но насыщенная
жизнь, ему есть что рассказать. До недавнего
времени работал в электроремонтном цехе –
стаж полсотни лет, долгое время играл в хоккей,
был вратарем и тренером. Сегодня в его жизни
прибавилось забот: Петр Васильевич ухаживает
за женой, слегшей от болезни. Дети помочь не
могут – живут в другом городе, но в квартире чисто, уютно. Для человека, сумевшего, несмотря
на инвалидность, выстроить судьбу, несложно
поддерживать порядок в быту. Он благодарен за
поздравления и подарки для него и жены – это
и без перевода понятно, достаточно жестов. На
прощание добавляет: хорошо, что такая поддержка коснется в округе многих.
Еще один визит – к четырехкратном чемпиону
страны по малому теннису Никите Осадчеву. В
комнате у Никиты – полутораметровый стенд
с медалями, а число грамот проще измерить:
пачка толщиной сантиметров пять. Осадчевых в
округе хорошо знают, и пока журналисты осаждают с вопросами Никиту и его маму Любовь
Алексеевну, помощник депутата и председатель
комитета территориального самоуправления
Ирина Калинина по-домашнему расспрашивают
остальных членов семьи о житье-бытье, вручают продуктовый набор и комплект белья. Никита признается: есть мечты – чтобы прибавилось
здоровья в семье, чтобы удалось поучаствовать
в Европейском и мировом чемпионатах, параолимпийских играх. И обзавестись бы новой
ракеткой. Профессиональная ракетка – вещь
не из дешевых, тысяч пять надо выложить, а
заработок у парня небольшой: Никита разносит
газеты. Вот и бережет свою старую ракетку,
выжимает из нее все что можно. На прощание
перечислял всех, кому благодарен за помощь, их
много – друзья, тренеры, товарищи по команде,
должностные лица. Когда человеку трудно – помощь лишней не бывает.
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