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НакаНуНе 90-летия пионер-
ской организации в театраль-
ном кафе собрались почетные 
ветераны Орджоникидзевско-
го района – те, кто самоотвер-
женным трудом прославили 
наш город и теперь активно 
работают на общественном 
поприще. 

Их имена известны многим 
горожанам. Это Галина Сте-
пановна Романова, Анато-

лий Иосифович Слонин, Михаил 
Григорьевич Тихоновский, Августа 
Алексеевна Ступак, Зоя Максимов-
на Осипова, Иван Константинович 
Голубятников.

Ветеранскую гвардию тепло при-
ветствовал председатель городско-
го Собрания Александр Морозов:

– Мы не стыдимся того, что мы 
– дети рабочих – были пионерами 
и давали клятву быть верными па-

мяти наших дедов, отцов, которые 
дни и ночи напролет стояли у мар-
теновских печей, приближая День 
Победы в Великой Отечественной 
войне, гибли, сражаясь за Родину. 
Поэтому клич пионера «Всегда будь 
готов» и сейчас остается в силе для 
активистов ветеранского движения 
– стоит только пригласить вас на 
субботники, на самые различные 
общественно-политические меро-
приятия, вы всегда поддерживаете 
нас. От имени депутатского корпуса 
разрешите сердечно поблагодарить 
за ваши добрые дела и начинания 
и пожелать всем здоровья на дол-
гие годы.

Почетный председатель город-
ского совета ветеранов, член город-
ской общественной палаты Анато-
лий Слонин выступил с инициативой 
– построить в городе хотя бы один 
настоящий парк:

– Вспомните, где в юности мы на-
значали свидания летом – в парке 

на левом берегу, танцевали под 
духовой оркестр, качались на каче-
лях, играли в шашки, шахматы... А 
ребятишки катались на детской же-
лезной дороге, посещали вместе с 
родителями аттракционы... Давайте 
подумаем об этой инициативе, так 
как воплотить ее в жизнь – дело не 
одного дня.

Почетный ветеран города Галина 
Романова:

– Мы собрались, чтобы отметить 
кроме первомайских праздников 
еще 45-летие ветеранской орга-
низации города и 35-летие со дня 
учреждения звания «Почетный 
ветеран города». Оно присваива-
ется внесшим достойный вклад в 
развитие ветеранского движения 
города по предложению Сергея 
Иосифовича Петрова. Это звание 
представители старшего поколе-
ния оправдывают сполна, работая 
по 10, 20, 25 лет в ветеранских 
организациях предприятий и 

учреждений, в комитетах тер -
риториального общественного 
самоуправления.

Мы благодарны депутатам, кото-
рые пришли нас поздравить с этими 
замечательными датами, – Елене 
Юрьевне Осиповой, Семену Андрее-
вичу Морозову, Дмитрию Владими-
ровичу Мельникову, директору управ-
ляющей компании ООО УК «Эффект» 
НТМ Салиху Харисовичу Ахмедзяно-
ву, заместителю генерального дирек-
тора по связям с общественностью 
торговой компании «Класс» Сергею 
Юрьевичу Максимову...

Встреча прошла в теплой дру-
жеской обстановке. Ветераны 
признательны ее организаторам, 
а расставаясь, депутаты и пред-
приниматели выразили желание 
продолжать и в дальнейшем сотруд-
ничество с почетными ветеранами 
Орджоникидзевского района 
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 штрафы
Грязнулям  
выставили счет
Владельцы магнитогорских автостоянок, аЗС и мага-
зинов поплатились за нелюбовь к чистоте.

Несколько руководителей привлечены к административной от-
ветственности за мусор на территории их предприятий, сообщает 
пресс-служба администрации города.

Нерадивые предприниматели не только не помогали комму-
нальщикам и жителям на субботниках, но и, наоборот, создавали 
несанкционированные свалки вокруг гаражей, заправок и торговых 
точек. На практике штрафы оказались самыми действенными ме-
рами в борьбе с грязнулями. В администрации города металлургов 
предпринимателям напоминают о том, что порядок нужно наводить 
на территории в 30 метров по периметру объекта.

 ДоклаД
Безработные до 2017-го
МеждуНарОдНая организация труда (МОТ) пообещала 
молодежи всего мира четыре года безработицы.

Согласно докладу МОТ, сегодня найти работу не могут 12,7 
процента молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет (или 75 млн. 
человек). Еще 6 млн. дипломированных специалистов настолько 
отчаялись, что прекратили поиски, другие остаются в вузах 
дольше, чем планировали, или занялись неквалифицированным 
трудом. Такая же доля нетрудоустроенной молодежи сохра-
нится как минимум до конца 2016 года. Выше (13,1 процента) 
этот показатель был лишь в 2002-м. При этом среди взрослых 
среднемировой уровень безработицы составляет лишь 4,7 про-
цента.Пожалуй, самые неравные шансы на трудоустройство – у 
молодежи Евросоюза. По данным Евростата, доля молодых за-
всегдатаев биржи труда в Греции и Испании превышает отметку 
в 50 процентов. Эксперты МОТ опасаются, что в будущем пред-
ставители «потерянного поколения» станут угрозой социальной 
стабильности, и рекомендуют правительствам стимулировать 
создание рабочих мест. В свою очередь, многие работодатели се-
туют на то, что у молодежи завышенные зарплатные ожидания, 
как правило, сочетаются с отсутствием необходимых навыков, 
а также с нежеланием работать полный день

 технологии
Спутниковая навигация
ЧелябиНСкая ОблаСТь В 2012 году затратит 99 милли-
онов рублей на внедрение спутниковых навигационных 
технологий с использованием системы «ГлОНаСС».

Использовать спутниковые навигационные технологии пла-
нируется в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, 
на транспорте, для контроля над ЧС. В частности, спутниковое 
наблюдение должно заменить используемое дорогостоящее 
авиапатрулирование лесных угодий. Ожидается, что скорость 
реагирования оперативных служб возрастет на 50–70 процентов. 
В полной мере система заработает к 2015 году.

 статус
Оценят кадры
ЧелябиНСкОе региональное агентство развития квали-
фикации получило статус первой в россии эксперимен-
тальной площадки по подготовке и оценке кадров.

Об этом заявлено на состоявшемся в Челябинске межре-
гиональном научно-практическом семинаре-совещании «На-
циональная система квалификаций. Региональный опыт». 
Работа по созданию независимой оценки профессиональных 
квалификаций началась еще в 2006 году, в ближайшее время 
на всей территории России предполагается создать стандарт-
ную систему с органами сертификации, едиными правилами и 
требованиями.

 взгляД
Агрессивные вороны
В Службу СпаСеНия города Озерска поступило со-
общение от сотрудницы детского сада № 26: на людей 
нападают вороны, помогите очистить территорию дет-
ского сада от этих птиц.

Как сообщает ответственный за работу со СМИ Елена Ко-
робова, в мае и июне вороны ведут себя агрессивно. Связано 
это с периодом гнездования и выведения птенцов. Если птенец 
выпал из гнезда, то вороны (не только родители, но и вся стая) 
бросаются на его защиту и становятся опасными для людей, 
находящихся поблизости.

Беспокойные 
сердца

Пионерский клич и сейчас остается в силе  
для активистов ветеранского движения

 Никто пути пройденного у нас не отберет. Виктор КОНЕЦКИЙ

Новыми станками порадовал лишь Китай
Без ажиотажа в городе прошли две традиционные выставки

Обе прОхОдили в легкоатлетическом 
манеже на улице Набережной с 29 по 
31 мая. Организаторами выступили 
правительство Челябинской области, 
администрация Магнитогорска и вы-
ставочный центр «Восточные Ворота». 
первая называлась «Металлургия. 
Машиностроение. Металлообработка. 
Сварка». Вторая – «Стройкомплекс-
Магнитогорск».

У входа посетителей ждал современный 
передвижной мобильный комплекс для 
ремонтных служб. Он выполнен на базе 

малого автобуса «Фольксваген» и может быть 
напичкан любым оборудованием, необходи-
мым для точной диагностики и оперативного 
устранения поломки. Изготавливает такие ком-
плексы ООО «Штойбли РУС» – представитель 
промышленной группы «Штойбли», которая 
разрабатывает и производит высокотехноло-
гическое промышленное оборудование и си-
стемы робототехники. Привезли его из Нижнего 
Новгорода. Региональный представитель Игорь 
Кадышев убежден, что такой комплекс может 
быть востребованным на нашем металлурги-
ческом комбинате.

Строительная выставка получилась слабо 
заметной: небогатый выбор отделочных, строи-
тельных и кровельных материалов. И, есте-
ственно, риелторские конторы. Быть может, в 
последующие дни экспозиции стали богаче, но 
в день открытия все было очень скромно.

Экспозиции металлургической выставки за-
интересовали больше. Особенно металлообра-
батывающее оборудование. Правда, многие 

из станков, к сожалению, не отечественного, 
а зарубежного производства. В основном – 
китайского. Хотя бизнесмены, продвигающие 
их на отечественном рынке, убеждают: по 
всем параметрам китайское оборудование не 
хуже немецкого или итальянского. А цена на 
порядок ниже. Около сорока рублей в час – се-
бестоимость работы такого оборудования без 
учета оплаты труда работника. А ассортимент 
выпускаемой продукции насчитывает около 
двух десятков наименований.

На этом фоне привлекательно выглядела 
магнитогорская фирма «Металлург», предста-
вившая лазерные станки для металлообработ-
ки немецкой фирмы TRUMPE. Это инноваци-
онное высокоточное оборудование позволяет 
изготавливать из листового металла широкий 
спектр изделий высочайшего качества.

Рядовым посетителям любопытно было 
оценить многообразие сварочных аппаратов: 
теперь они настолько компакты, что занимают 
чуть больше места в багажнике, чем автомо-
бильная аптечка. По соседству – шикарная 
стильная спецодежда: мрачные робы давно 
ушли в прошлое. Причем на заказ мастера 
изготовят практически любую спецовку.

Общее впечатление – все очень скромно. 
Наплыва посетителей не замечено. Насчитал 
чуть больше двух десятков фирм, презентовав-
ших свою продукцию и услуги на суд магнито-
горцев. Ровно половины легкоатлетического 
манежа хватило, чтобы разместить все стенды. 
То ли стоимость участия в такой выставке высо-
ка, то ли особого смысла в публичном показе 
своих достижений бизнесмены не видят 
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Трудовые сто граммов
 из нашей почты

В 2006 ГОду калибровочный и метизно-металлургический завод 
объединились. и вместо двух инструментальных цехов стал один. 

Здесь трудятся рабочие разных профессий – изготавливают технологиче-
ский инструмент для основных цехов завода. За доблестный труд многим 
рабочим инструментального цеха присвоено звание «Ветеран труда». Их 
имена вписаны в славную летопись предприятия.

Администрация цеха совместно с профсоюзным комитетом и советом 

ветеранов организовали для ветеранов загородный отдых в районе Банного 
озера. Соцотдел ОАО «ММК-МЕТИЗ» выделил автобус.

Многие ветераны не виделись несколько лет, поэтому поговорить было 
о чем. Вспомнили, как занимались спортом, принимали активное участие 
в жизни завода. Под шашлык даже решили выпить по сто граммов, но не 
фронтовых, а трудовых. Словом, отдохнули мы от души! Домой поехали 
в хорошем настроении и с подарками.

Мы благодарны за праздник руководителю социального отдела ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Сергею Шиляеву, начальнику инструментального цеха 
Дмитрию Филиппову, председателю совета ветеранов цеха Таисии Дегтя-
ревой, председателю цехкома Ольге Новецкой за организацию отдыха.

НикоЛай коЧНев,  
ветеран труда


