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Поколение

Именины – для работы
Бизнес

Медиафорум

На медиафоруме в Санкт-
Петербурге журналисты выяс-
няли, почему много нареканий 
на работу  Почты России и что с 
этим делать.

На секции печатных СМИ Медиафо-
рума ОНФ, как всегда, самые жаркие де-
баты вызывает животрепещущая тема 
для всех печатных СМИ – работа Почты 
России. Все знают о её нерасторопности 
и прочих «достоинствах». Доставка про-
дукции, качество обслуживания в почто-
вых отделениях оставляют желать луч-
шего. При этом стоимость услуг Почты 
России увеличивается, а определить, 
что входит в тариф, весьма непросто. 
Претензии читателей при этом за ту же 
несвоевременную доставку адресуются 
редакциям газет. 

На предыдущих медиафорумах пре-
зидент Владимир Путин дал поручение 

разобраться в этом вопросе. Но у всех 
остаётся впечатление, что ситуация не 
меняется. Тем не менее...

– Пять лет работаю на Почте России, 
– заявила заместитель генерального ди-
ректора Почты России  Инесса Галактио-
нова. – За это время ни разу повышение 
тарифов не превысило рост инфляции. 
Мы сохранили скидки и даже увеличили 
их. В себестоимости продукции 70 про-
центов составляет фонд заработной 
платы. В стране работает огромная ар-
мия почтальонов – 170 тысяч, которые, 
помимо заработной платы в 7–8 тысяч 
рублей, получают весомую доплату – 
сетевые бонусы, составляющие 4 про-
цента от стоимости подписки. Почта 

России – не государственная структура. 
Если раньше она имела определённую 
поддержку от государства, то в 2014 
году Министерство финансов отменило 
субсидии, в том числе, к примеру, на убы-
точную  доставку печатной продукции 
в районы Крайнего Севера. 

За несколько лет служба многое сде-
лала для улучшения качества обслужи-
вания клиентов-жителей и печатных 
изданий. По поводу доставки: этот во-
прос поставлен на строгий контроль. В 
общем же ситуация давно изменилась 
в лучшую сторону, – заключила Инесса 
Галактионова. 

 Ольга Балабанова,  
Санкт-Петербург 

Животрепещущая тема

Апрельские встречи
Сегодня в Магнитогорске стартует серия 
апрельских бизнес-встреч, которую проведёт 
Российский союз поставщиков металлопродук-
ции совместно с ведущими участниками рос-
сийского рынка металлов.

В нашем городе состоится бизнес-конференция «Со-
временная металлопродукция ММК для региональных 
рынков». В программе: посещение производств ММК, 
круглый стол по производственно-сбытовой политике, 
особенностям работы комбината на различных регио-
нальных рынках в 2016 году и индивидуальная работа 
представителей компаний со специалистами дирекций 
по сбыту ММК и ТД ММК.

Серию деловых поездок, круглых столов и бизнес-
конференций, на которых будут обсуждаться текущее 
положение дел в металлургии и металлоторговле, бли-
жайшие перспективы и прогнозы изменения спроса на 
различные виды металлопродукции, продолжит круглый 
стол служб маркетинга металлургических и металлотор-
говых компаний на объектах белой металлургии, который 
состоится 14 апреля в Челябинске.

19 апреля в Санкт-Петербурге участники региональ-
ного рынка соберутся на круглый стол «Металлопрокат 
и конструкции для нужд строительного комплекса 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Участники 
круглого стола обсудят проблемы и тенденции развития 
рынка металлов и строительного комплекса Северо-
Западного региона.

Участники рынка нержавеющих сталей соберутся 21–22 
апреля в Екатеринбурге и примут участие в общероссий-
ской конференции «Нержавеющая сталь и российский 
рынок», а также посетят производственно-складские 
комплексы компаний УТК-Сталь и Континенталь.

Завершится серия апрельских встреч 27 числа на 
Лысьвенском металлургическом заводе, где соберутся 
потребители и переработчики сталей с покрытиями, 
чтобы ознакомиться с возможностями нового агрегата 
полимерных покрытий с технологией Print и его про-
дуктовой линейкой.

Банки

Дорогая санация
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за 
последние пять лет потратило 1,19 триллиона 
рублей на санацию российских банков. Об этом 
сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные от-
чёта о деятельности госкорпорации за 2015 год.

В документе уточняется, что в 2011–2015 годах 
агентство запустило процедуры по предупреждению 
банкротства в 33 банках, в четырнадцати из них санация 
завершена.

В этот же период произошло 196 страховых случаев, 
по которым АСВ выплатило страховое возмещение на 
общую сумму 716,8 миллиарда рублей. Еще 86 банков 
были ликвидированы за указанный период.

Всего за время существования АСВ к концу 2015 года 
произошло 295 страховых случаев, общий размер стра-
ховой ответственности по которым составил 828 мил-
лиардов рублей.

Баскетбол

Вопреки прогнозам
Команда «Магнитка-Университет», выступаю-
щая в третьем дивизионе суперлиги, сотворила 
главную сенсацию на первом этапе плей-офф.

Магнитогорские баскетболисты, занявшие седьмое 
место в регулярном чемпионате, выбили из борьбы «Не-
фтехимик» из Тобольска, финишировавший вторым. Дома 
наша команда обыграла соперника со счётом 78:57, а в 
гостях – 71:64. Решающей в поединке в Тобольске стала 
третья четверть, выигранная гостями с перевесом в две-
надцать очков. Самым результативным игроком матча 
стал Егор Тиканов – 24 очка. Антон Кохельников набрал 
восемнадцать очков.

Таким образом, «Магнитка-Университет» вопреки 
прогнозам выиграла серию с общим счётом 2:0 и вышла 
в полуфинал суперлиги-3. Там команда встретится с БК 
«Киров», который в первом раунде дважды обыграл 
«Эльбрус» из Черкесска.

Домашний матч полуфинальной серии магнитогорские 
баскетболисты сыграют 11 апреля во Дворце спорта име-
ни И. Х. Ромазана. Игра начнётся в 18 часов.

Переезжала с семьёй в Кирги-
зию и возвращалась обратно. 
Училась на швею, потом на 
учителя-словесника, а работала 
учителем труда, да ещё в непро-
стой среде – в интернате, где пе-
дагоги по определению должны 
восполнить для воспитанников 
отрыв от семьи. 

И – редкий случай для «трудовиков» 
– получила звание заслуженного учи-
теля РСФСР, которое оправдывает, до 

сих пор курируя своих давних выпуск-
ников. На пенсии снова нашла себе 
работу – общественную: председателя 
комитета территориального самоуправ-
ления посёлка Крылова. Всю неделю 
юбилярша принимает поздравления, 
встречает-провожает родню и гостей 
с подарками. В их числе – помощник 
депутата областного Законодательного 
собрания Владимира Дрёмова, директор 
ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
Магнитогорского металлургического 
комбината Сергей Унру. 

– Ваша помощь депутату неоценима, 
– подчеркнул гость в поздравлении от 
себя и Владимира Дрёмова. – Оставай-
тесь такой же энергичной и позитив-
ной.  

Разговор за праздничным столом 
то и дело возвращается к истории по-
сёлка: как самостоятельно строились-
благоустраивались, как «наша» улица 
оказалась самой широкой, так что даже 
ходили слухи о возможном пуске на ней 
трамвайной линии, какие раритеты 
обнаруживаются в округе при  сломе 
или ремонте домов. От истории диалог 
переходит к делам сегодняшним: ве-
сенней уборке, помощи престарелым, 
особенностям соседства с рыночной 
площадкой, благоустройстве.

– Мне, как производственнику со ста-
жем, прежде казалось: вся жизнь сосре-
доточена на ММК, – признался Сергей 
Унру. – Когда погрузился в обществен-
ную работу, оценил, какие сложные 
вопросы решаются вне производства. 
Дорожу возможностью сотрудничать 
с таким опытным в сфере социальных 
отношений человеком, как Валентина 
Ивановна и активисты посёлка. Среди 
вас, к тому же, много старожилов этих 
мест, хорошо знающих жителей и их 
заботы. 

Переговорили и о предстоящих де-
лах: уже намечены даты весенних 
субботников, пора готовиться к летней 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи и городскому конкурсу бла-
гоустройства дворов. 

–  Вот такие они, семидесятилетние, 
– улыбались коллеги-телевизионщики, 
не успевая поймать в кадр хозяйку, за 
разговорами хлопочущую у стола: это 
поколение не привыкло сидеть без 
работы.

 Алла Каньшина

Сергей Унру,  Валентина Артамонова

Каких только событий не было в жизни  
семидесятилетней Валентины Артамоновой

Конкурс

Магнитогорцы отмечены на 
Всероссийском отраслевом 
конкурсе детского творчества 
«Металлинка-2016», органи-
зованном центральным сове-
том горно-металлургического 
профсоюза России и фондом 
милосердия и духовного воз-
рождения «Сплав».

В этом году «Металлинка» проходила 
на базе Первоуральского новотрубного 
завода и Свердловского областного 
комитета профсоюза. На конкурсной 
сцене выступили почти триста участ-
ников из одиннадцати регионов страны. 
Творческие коллективы и исполнители 
в возрасте от восьми до одиннадцати 
лет состязались в номинациях «Вокал», 
«Народный вокал», «Хореография», «На-
родная хореография», «Оригинальный 
жанр», «Театр мод». Среди участников 

были и коллективы Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджоникид-
зе ОАО «ММК»: ансамбль современной 
хореографии «Флэш» – руководитель 
Екатерина Колясова и студия спор-
тивного бального танца «Танцующий 
город» – руководитель Елена Губская. 
Финансирование поездки магнитогор-
ских детей в Первоуральск обеспечила 
профсоюзная организация Группы ОАО 
«ММК». Оба коллектива не раз побеж-
дали на конкурсах различного уровня. 
Не остались они без наград и в этот раз. 
«Флэш» отмечен спецпризом ДК ПНТЗ, 
а «Танцующий город» получил диплом 
лауреата 3-й степени в номинации «Хо-
реография».

– Масштабный конкурс, достойные 
участники – всё понравилось, – расска-
зывает руководитель коллектива «Тан-
цующий город» Елена Губская. – Наш 
номер получил большую поддержку 

зрителей, поэтому принимали участие 
и в гала-концерте. Особые слова благо-
дарности – профсоюзу ММК, взявшему 
на себя все расходы для поездки и вы-
ступления детей.

– «Металлинка» всегда даёт свежие 
впечатления и хороший опыт, – гово-
рит старший менеджер ДКМ имени С. 
Орджоникидзе Наталья Осинина. – Раз-
личные коллективы Дворца ежегодно 
участвуют в этом конкурсе. И каждый 
раз отмечаем для себя интересные 
моменты. Было приятно услышать от 
завсегдатаев конкурса отзывы о «Метал-
линке» 2014 года, которую принимала 
магнитогорская «первичка». До сих пор 
все вспоминают это событие и хотят 
снова приехать в Магнитку.

Нацеленный на эстетическое вос-
питание детей работников горно-
металлургического комплекса России, 
на поддержку и продвижение одарён-
ных ребят, Всероссийский конкурс уже 
дважды и с большим успехом проходил в 
Магнитогорске на базе ОАО «ММК». Сле-
дующая, юбилейная, – XX «Металлинка» 
пройдёт в Нижнем Тагиле.

Награды «Металлинки»


