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 Молодость даётся нам для эксперимента, а не для прозябания. Александр Вампилов

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!  

Жители 112 и 114 микрорайонов,  
128 и 130 кварталов, посёлка Крылова Правобереж-

ного района!

Бесплатные юридические консультации для жите-
лей округа проводятся каждую среду с 17.00 до 18.00 
в общественной приёмной депутата Магнитогорского 
городского Собрания Владимира Владимировича 
ДРЁМОВА (помещение комитета ТОС 114 микро-
района, ул. Советская, 133).

Справки по телефонам 20-48-82 или 24-58-50.

 всероссийский семинар | Союз молодых металлургов расширит горизонты своей деятельности конференция

Финальный этап
На Магнитогорском металлургическом комбинате 
проходит финальный этап научно-технической 
конференции молодых специалистов

Цель мероприятия – привлечение молодых ра-
ботников компании к научно-исследовательской 
деятельности, направленной на совершенствование 
металлургического производства, решение конкрет-
ных технических и организационных задач, выпуск 
конкурентоспособной продукции высокого качества с 
наименьшими затратами. В ходе первого этапа были 
выявлены сильнейшие в подразделениях. В этом году 
в нём заявлено более 300 молодых специалистов из 47 
структурных подразделений ОАО «ММК». 

Второй этап конференции – финальный, общеком-
бинатский. Участники выступят с докладами в раз-
личных секциях – аглодоменной, металлургической, 
коксохимической, прокатной, энергетической, транс-
порта и логистики и других. Председатели секций 
– руководители производственных и управленческих 
подразделений комбината. Оргкомитет конференции 
возглавил технический директор ОАО «ММК» Гри-
горий Щуров.

Третий этап НТК, в котором примут участие молодые 
специалисты других металлургических предприятий 
страны и ближнего зарубежья, пройдёт 17 апреля на 
базе АНО «КЦПК «Персонал». 

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
Справки и запись по телефону 21-76-96.

1 апреля с 15.00 до 17.00 – темати-
ческий прием по пенсионному обе-
спечению ведёт Наталья Васильевна 
ВилкОВА.

2 апреля с 14.00 до 17.00 – Алек-
сандр Олегович МОРОзОВ, предсе-
датель МГСД, секретарь политсовета 
партии «Единая Россия».

3 апреля с 14.00 до 17.00 – Роман Алексеевич 
кОзлОВ, депутат МГСД, член партии «Единая 
Россия».

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»  

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 248-298.

3 апреля с 15.00 до 17.00 – приём 
ведёт Александр Олегович МОРО-
зОВ – председатель МГСД, секретарь 
ММО партии «Единая Россия».

3 апреля с 18.00 до 20.00 – тема-
тический приём по юридическим 
вопросам: взыскание задолженности, 
семейные и жилищные споры, бан-

ковские споры, ведёт независимый юридический 
консультант.

Уважаемые жители 114 микрорайона, 
128 и 130 кварталов 

 Правобережного района!

Комитет ТОС 114 микрорайона, 128 и 130 квар-
талов осуществляет приём населения по адресу: ул. 
Советская, 133. 

График приёма граждан: вторник  – с 10.00 до 12.00, 
четверг – с 16.00 до 18.00.

Справки по телефону 20-48-82.

макСим Юлин

Представители рабочей 
молодёжи из разных 
уголков России посе-
тили Магнитогорск. В 
городе металлургов 
они участвовали в 
семинаре-совещании 
«Эффективное взаи-
модействие органов по 
делам молодёжи и мо-
лодёжных объединений 
промышленных пред-
приятий», на котором 
выступали с докладами 
– перенимали и дели-
лись опытом.

Д ля размещения гостям го-
рода предоставили сана-
торий «Юбилейный» на 

озере Банное. Там же прошло 
открытие семинара-совещания. 
Гостей приветствовали руко-
водитель главного управле-
ния по молодёжной политике 
Челябинской области Вадим 
Бобровский и начальник управ-
ления молодёжных проектов и 
программ федерального агент-
ства по делам молодёжи Павел 
Зырянов. «Неофитам» рабочего 
класса показали презентации 
этих организаций, а также 
– стартующих в ближайшие 
месяцы всероссийского моло-
дёжного форума «Селигер» и 
форума молодёжи Уральского 
федерального округа «Утро».

Затем участники семинара 
познакомились с рабочим про-
цессом объектов металлур-
гического комбината ЛПЦ-9 
и стана «5000» на организо-
ванной специально для них 
экскурсии, узнали историю 
градообразующего предпри-
ятия в музее Левобережного 
Дворца культуры металлур-
гов. В одном из залов Дворца 
семинар-совещание вошёл во 
вторую фазу. Для участников 
слёта, молодых работников 
ММК и студентов МГТУ имени  

Г. И. Носова, провели «круглый 
стол», темой которого стало 
эффективное взаимодействие 
молодёжных организаций 
промпредприятий.

Члены делегаций выступали 
с докладами. Представитель 
межрегионального движения 
«В защиту человека труда» 
начал с того, что обозначил наи-
более плачевные составляю-
щие современного рынка труда: 
острую нехватку квалифици-
рованных специалистов, непо-
пулярность среди абитуриентов 
рабочих специальностей, мас-
совый отток трудоспособного 
населения из провинциальных 
городов и сёл в мегаполисы и 
постоянную напряжённость 
рынка труда в моногородах. 
Чтобы исправить ситуацию, 
межрегиональное 
движение стара-
ется утвердить 
в массовом со-
знании высокую 
ценность рабочих 
специальностей и 
уважительное от-
ношение к челове-
ку труда, для чего 
реализуются раз-
личные проекты, 
проводятся конкурсы профес-
сионального мастерства, мо-
дернизация системы трудового 
обучения и привлечение внима-
ния СМИ к достойным работ-
никам и их достижениям. 

В федеральном агентстве по 
делам молодёжи существует 
направление «Профориента-
ция молодёжи». По мнению 
руководства, эффективная про-
фориентация должна давать 
абитуриенту знание особен-
ностей собственной личности 
для правильного выбора про-
фессионального пути; рынка 
труда и систем образования 
вузов и понимание инфраструк-
туры профориентации – где по-
лучить хорошую консультацию 
и пройти полезную стажировку. 
При условии следования этим 
правилам у молодого человека 

появится мощная мотивация, а 
покинув студенческую скамью, 
он сможет устроиться по специ-
альности и, возможно, покажет 
высокую производительность 
труда. В этом, как заверил пред-
ставитель «Профориентации 
молодёжи», помогут специали-
сты и ресурсы направления. 

С деятельностью магнито-
горской городской обществен-
ной организации «Союз моло-
дых металлургов» участников 
«круглого стола» познакомил 
работник металлургического 
комбината Игорь Маковчук.

Уже более двадцати лет 
СММ оказывает содействие 
профессиональному росту мо-
лодых металлургов, участвует 
в общественно-политической 
и спортивно-досуговой жизни, 

занимается патрио-
тическим воспи-
танием и социаль-
ной проблемати-
кой. Члены СММ 
представляют ОАО 
«ММК» на между-
народных форумах, 
организуют соб-
ственные научно-
технические кон-
ференции, проводят 

семинары. Также на попече-
нии союза находится школа-
интернат, для которой была 
разработана программа «Вос-
кресный папа», включающая 
творческие конкурсы, экскур-
сии и организацию различных 
тематических и спортивных 
праздников.

Игорю Маковчуку задали 
немало вопросов. Сколько 
составляет годовой бюджет 
СММ? Полностью ли он осва-
ивается? Какова доля молодых 
работников на ММК? Сколько 
человек в активе союза? Что 
можно назвать главной трудно-
стью, с которой сталкивается 
актив? Каковы качественные 
показатели работы СММ?

– На работу союза ежегодно 
выделяется семь миллионов 
рублей, – ответил Игорь. – Ка-

жется, что сумма внушитель-
ная, но, бывает, и этого мало 
– ведь охват достаточно велик. 
Молодыми, по положению 
российского законодательства, 
следует считать 20 процентов 
работников комбината. А актив 
союза молодых металлур-
гов – 50 человек, и главное 
препятствие – нарастающая 
инертность молодёжи: спор-
тивному и культурному от-
дыху всё чаще предпочитают 
диван, телевизор, Интернет. 
Но союз не опускает руки 
и всеми силами старается 
вовлекать молодых людей в 
активную жизнь. Качество же 
работы проявляется в том, что 
молодые металлурги прежде 
всего реализуются в профес-
сиональной сфере. Так, на-
пример, один из специалистов 
ММК недавно занял второе 
место в техническом семинаре 
в Гонконге. Стараемся, чтобы 
таких людей становилось всё 
больше...

Из Левобережного Дворца 
культуры металлургов участ-
ники слёта вернулись в са-
наторий «Юбилейный». На 
следующий день «неофиты» 
рабочего класса дискутиро-
вали об эффективной модели 
молодёжного объединения 
предприятия и познакомились 
с проектом программы форума 
молодёжи реального сектора 
экономики «РосМолПром» на 
«Селигере».

Насколько полезной и про-
дуктивной оказалась эта встре-
ча для иногородних молодых 
работников, мы, наверное, не 
узнаем. А вот то, что почерпнул 
союз молодых металлургов, 
обязательно проявится в его 
дальнейшей деятельности. 
Будем надеяться, что у СММ 
много новых идей 

Слёт – дело молодых

максим Юлин 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

Эффективная 
профориентация 
должна давать 
абитуриенту знание 
особенностей 
собственной 
личности


