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Пансионат «Карагайский бор» 
вмиг помолодел: проходят 
«круглые столы» и мастер-
классы, работают дискусси-
онные площадки и проектные 
мастерские, проводятся тре-
нинги и соревнования. Всё это 
– региональный молодёжный 
форум «Урал – территория раз-
вития», или «Утро-2014».

К
ажется, здесь собралась вся 
«продвинутая» часть южноу-
ральского общества: препо-

даватели, политики, коммерсанты. И 
каждый – креативный, талантливый, 
незаурядный. Собственно, в этом 
ничего удивительного нет. «Утро» 
– форум молодой, но развивается 
он стремительно. Уже сегодня этот 
десятидневный марафон называют 
уральским Селигером. Собственно, 
всероссийская молодёжная пло-
щадка, созданная по инициативе 
Владимира Путина, и вдохновила 
правительство Челябинской обла-
сти на проведение уральского 
форума.

В этом году для участия 
в «Утре» подали заявки 
полторы тысячи человек. 
Причём среди них – не 
только жители 
Уральского 
округа, но 
и всей 

России. Стартовал форум 20 июня. 
Завершится – в последний день 
первого летнего месяца. Заселение 
участников в комфортабельные 
корпуса «Карагайского бора» по-
зволило продлить работу форума до 
десяти дней, а его формат разделить 
на две смены.

– Большой вклад в проведение фо-
рума внёс Магнитогор-
ский металлургический 
комбинат, – отмечают 
организаторы «Утра-
2014». – Металлургиче-
ский гигант осознаёт не-
обходимость подобных 
инвестиций в молодые 
кадры. Во многом форум 
преследует и программ-
ные постулаты «Стратегии-2020», 
реализуемой исполняющим обязан-
ности губернатора Челябинской об-
ласти Борисом Дубровским.

Во время двух смен предусмо-
трена работа девяти направле-
ний. Каждое из них начинается со 
слова «Урал». С последующими 
приставками: «международный», 
«предприимчивый», «новаторский», 

«информационный», «трудовой», 
«творческий», «патриотиче-
ский», «политический».

Ф о р у м 
«Утро-2014» 
в ы ш е л  н а 
м е ж д у н а -
р о д н ы й 
уровень. Со 
своими про-
ектами рос-

сийских ребят 
познакомили 

представители 
Казахстана. В «Кара-

гайский бор» при-
была и делега-

ция из недавно 
возвращённого 
в состав Рос-

сии Крыма. 

Именно крымчане предложили 
провести конкурс красоты «Мисс 
Утро-2014» в один из первых дней 
форума. Участницы презентовали 
себя и свою малую родину. Титул 
самой очаровательной участницы 
молодёжного форума достался пред-
ставительнице Тюмени.

Вообще «Утро-2014» особен-
ным образом соединяет 
приятное с полезным. 
На свежем воздухе мо-
лодёжь успевает и по-
веселиться, и решить 
серьёзные задачи, обо-
значая пути развития 
по самым актуальным 
и порой неоднозначным 
вопросам. Лейтмотивом 

же всего форума стала тема патрио-
тического воспитания молодёжи: 
вопрос, который в свете нынешней 
обострившейся геополитической 
ситуации становится весьма важ-
ным. Активную поддержку орга-
низаторам оказывает в этой связи 
Министерство обороны России. 
Уже прошла выставка военной тех-
ники, приуроченной к Дню памяти 
и скорби. Впереди – масштабные 
реконструкции военных событий, 
старт массового мотопробега «Отцы 
– за многодетную Россию» и даже 
прямой телемост с экипажем МКС.

Работу форума освещает местная 
пресс-служба, собранная как из 
ребят, обучавшихся журналистике, 
так и из тех, кто пришёл в профес-
сию по зову сердца. А собствен-
ный телеканал активно принимает 
участие в предвыборной агитации. 
Тринадцать кандидатов заявились 
для участия в выборах президента 
форума. Всё по-взрослому: про-
грамма, наглядная агитация, дебаты, 
«день тишины»…

– Мне особенно интересно сле-
дить за работой политического 
направления, – поделился впечат-
лениями один из гостей форума 

Игорь, бизнесмен из Магнитогорска. 
– Считаю, что наша политика испы-
тывает серьёзный кадровый голод. 
Признаюсь, когда ехал сюда, думал, 
для галочки. А здесь на самом деле 
собрали думающую, инициативную 
молодёжь, которая и должна вести 
страну вперёд. Отличное начина-
ние, надеюсь, оно получит своё 
развитие.

То, что молодёжь на форуме «ду-
мающая» – факт. Жаркие споры, 
например, разгорелись во время 
семинара, посвящённого действую-
щей в России системе образования. 
И камнем преткновения стало не 
столько качество образования, 
сколько взаимодействие «Вуз – 
работодатель». Ребята жалова-
лись, что им зачастую приходится, 
«убив» пять-шесть лет на обучение 
профессии, идти работать не по 
специальности. А высшие учебные 
заведения не оказывают никакой 
помощи в общении с работодателем. 
Замечания услышали и обещали уже 
осенью представить их президенту 
страны вместе с программой выхода 
из сложившейся ситуации.

«Утро-2014» – площадка уни-
кальная по многим факторам, по-
зволяющая молодёжи Урала мак-
симально громко объявить о своих 
проблемах, предложить методы их 
решения. К тому же, форум – ещё 
и замечательный инструмент для 
саморазвития. Сложно представить, 
где ещё можно за шесть дней одной 
смены получить столько практи-
ческих навыков и знаний, обрасти 
новыми знакомствами и почерпнуть 
новаторские идеи.

Ожидается, что «Утро-2014» по-
сетят полномочный представитель 
президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе, 
руководители регионов УрФО, вид-
ные политики, деятели науки, кино, 
спорта, известные музыканты 
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История профсоюзной организации ОАО «ММК» имеет славные традиции, тесно связанные с комбинатом
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одним из партнёров 
форума является 
магнитогорский 
металлургический 
комбинат
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Укрепляя социальное 
партнёрство
Уважаемые металлурги, дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с 83-й 
годовщиной со дня рождения первичной 
профсоюзной организации Магнитогорского 
металлургического комбината!

История первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК» 
имеет славные традиции, тесно свя-
занные с самим предприятием, флаг-
маном металлургической отрасли 
России.

Хотя по историческим меркам это и небольшой срок, наряду с тех-
ническим вооружением и наращиванием мощности градообразующего 
предприятия активно ведётся профсоюзная деятельность. Руководством 
ОАО «ММК» совместно с профсоюзной организацией успешно ре-
шаются социальные вопросы для создания работникам надлежащих 
условий труда. Показателем высокого уровня социальной политики, 
направленной на обеспечение каждому работнику социальных прав и 
гарантий, являются коллективные договоры, которые заключаются на 
комбинате и в его дочерних предприятиях. Магнитогорский металлур-
гический комбинат не раз побеждал в региональном, отраслевом и все-
российском конкурсах «Российская организация высокой социальной 
эффективности» в номинации «Коллективный договор».

Мы уверены в дальнейшем укреплении социального партнёрства, в 
обеспечении гарантий работников на социальную защиту и достойную 
оплату труда.

Нет ничего ответственней и сложнее, чем работа с людьми. В силу 
своих обязанностей профсоюзным лидерам приходится помогать ра-
ботникам по различным проблемам. Необходимо обладать не только 
высоким профессионализмом и компетентностью, но и человечностью. 
И это у профсоюзных активистов есть. Способность дойти до каждого 
работника, неравнодушие, чуткость, внимание к чужой боли, добро-
совестность, терпение и ответственность лежат в основе многолетней 
работы нашей профсоюзной организации.

От имени профсоюзного комитета Группы ОАО «ММК» выражаем 
благодарность ветеранам профсоюзного движения, внесшим неоцени-
мый вклад в становление и развитие первичной профсоюзной органи-
зации, и всем тем, кто сегодня продолжает плодотворно трудиться. 

Желаем всем работникам и ветеранам комбината, дочерних обществ 
и учреждений – членам профсоюзной организации – доброго здоровья, 
удачи, оптимизма и благополучия! А нашему предприятию успешной 
работы и процветания!

Александр ДерУнОВ, 
председатель профсоюзного комитета Группы ОАО «ММК»

 ПоЗдравление

С юбилеем, университет!
Ректору МГТУ В. Колокольцеву

Уважаемый Валерий Михайлович!
Поздравляю Вас и в Вашем лице педагогический  и трудовой 
коллективы, студентов с юбилеем  Магнитогорского государ-
ственного технического университета!

Восемь десятилетий деятельности университета  – это летопись, 
наполненная яркими страницами становления и развития авторитет-
ной высшей школы, это сотни имён талантливых учёных, это тысячи 
выпускников, подтвердивших и подтверждающих своей  работой 
высокое качество получаемого образования. МГТУ сегодня – это не 
только  многопрофильный комплекс, позволяющий получать образо-
вание различных направлений и ступеней. Лаборатории и институты 
университета становятся  базой для рождения новых технологий и 
видов продукции, которые затем внедряются и оттачиваются в цехах 
Магнитогорского металлургического комбината и на предприятиях, 
входящих в Группу ОАО «ММК».

Со словами поздравления хочу передать коллективу МГТУ по-
желания дальнейшего плодотворного развития, успехов в научных 
поисках, значимых открытий! Уверен, что впереди у университета 
ещё немало достижений и побед! 

Олег ШИрЯеВ,  
директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный  

завод «ММК-МеТИЗ»

 Заявление

Резервная валюта
на базе экономик стран БрИКС (Бразилия, россия, Индия, 
Китай, ЮАр) должна быть создана мировая резервная валю-
та, не зависящая от Федеральной резервной системы США и 
европейского центрального банка.

С таким заявлением на заседании открытой трибуны «Современная 
архитектура безопасности. Международное право» в Госдуме выступил 
лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Политик высказал 
уважение и любовь к родному рублю, а также китайскому юаню, но 
при этом подчеркнул, что новая валюта должна быть независимой 
от любого отдельного государства. Именно это, убеждён депутат, по-
зволит ей стать устойчивой и востребованной, а создать такую валюту 
легче всего на базе экономик БРИКС, подчеркнул Миронов. Также, по 
его мнению, необходимо создать и независимые биржевые площадки, 
расчёты на которых будут не в долларах, и международные расчётно-
финансовые кредитные организации, которые могли бы выполнять 
функции Международного валютного фонда.

  евросоюЗ

Дорогая Дания
Дания стала самой дорогой страной среди 28 стран – членов еС – 
в 2013 году. Об этом свидетельствуют данные сравнительного 
анализа цен на 2400 потребительских товаров и услуг в странах 
европы.

Цены на товары и услуги в Дании на 40 процентов выше среднего 
по Евросоюзу уровня. Первое место она получила за превышение цен 
по шести категориям товаров и услуг – продукты питания и безалко-
гольные напитки, бытовая электроника, личный транспорт, рестораны, 
гостиницы. Правда, по ценам на одежду эта страна оказалась на чет-
вёртом месте.

За Данией, сообщает в своём отчёте Европейское статистическое 
агентство (Евростат), следуют Швеция (цены выше среднеевропейских 
на 30 процентов) и Финляндия (на 23 процента больше, чем в среднем 
по ЕС).

А вот алкоголь дороже в Ирландии, Финляндии и Великобритании. 
Между тем, если сравнивать все страны Европы, а не только членов 
Евросоюза, то Дания по уровню цен занимает третье место. Лидиру-
ют Норвегия и Швейцария, отмечается в докладе Евростата. Цены на 
сигареты и алкоголь в Норвегии в 2,5 раза больше среднеевропейского 
уровня.

Самые низкие цены оказались в Болгарии – там покупка автомобиля 
обойдётся почти вдвое дешевле, чем в среднем по ЕС, а также в Румы-
нии и Польше, где цены на машины составляют около 57 процентов от 
среднеевропейских, сообщает ИТАР-ТАСС.

Кубок Гагарина, завоёванный магнито-
горским «Металлургом», продолжает 
путешествие по стране. Каждый хоккеист 
из команды-чемпиона имеет право на 
один день увезти главный трофей КХЛ в 
любой город.

Завтра в рамках форума молодёжи Уральского 
федерального округа, проходящего сейчас в Че-
лябинской области, будет организована очередная 
экспозиция Кубка Гагарина. Трофей представят 
молодые игроки Магнитки, воспитанники местной 
хоккейной школы – голкипер Александр Печурский, 
защитник Алексей Береглазов, нападающий Богдан 
Потехин. А недавно кубок побывал в магнитогор-
ской школе № 28, которую в своё время окончил 
Евгений Малкин, нынешняя хоккейная суперзвезда. 
На торжественной линейке, посвящённой послед-
нему звонку, школьникам представили трофей. 
Любопытно, что пять лет назад школу посетил Ку-
бок Стэнли, привезённый Малкиным из-за океана. 
Теперь в ней побывал и трофей Континентальной 
хоккейной лиги.

На прошлой неделе Кубок Гагарина съездил в Но-
восибирск. Защитник «Металлурга» Виктор Анти-
пин представил его в городе, где сейчас живут его 
родители. 21-летний хоккеист, защитивший недавно 
диплом экономиста по теме «Аудит финансовой 
отчётности торговой организации» в Сибирском 
государственном университете путей сообшения и 
ставший бакалавром, за пару дней до этого события 
представил однокурсникам главный трофей КХЛ. 
Выпускник СГУПС ответил на многочисленные 
вопросы студентов и, видимо, увеличил число 
болельщиков «Металлурга» за счёт новосибирских 
любителей хоккея.

Сопровождал Виктора его отец – Владимир 
Антипин, легендарный для магнитогорского хоккея 
человек. Именно он стал автором золотой шайбы 
«Металлурга» в Евролиге-1999, когда в Москве на 
льду Дворца спорта «Лужники» забросил победную 
шайбу в драматичном финальном матче в ворота 
«Динамо». В составе Магнитки Антипин-старший 
был двукратным чемпионом Евролиги, чемпионом 
и обладателем Кубка России, а также дважды входил 
в символическую сборную чемпионата страны.
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