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 БЛАГОДАрнОСть
спасибо  
за помощь
Главный врач МУЗ «Детская городская 
больница № 3» г. Магнитогорска антонида 
Горбунова направила на имя председателя 
совета директоров ОаО «ММК» виктора 
рашникова благодарственное письмо.

«Коллектив, главный врач МУЗ «Детская город-
ская больница № 3 Магнитогорска А. Горбунова, 
пациенты и их родители искренне благодарят вас 
за поддержку, оказанную нам в поставке кислоро-
да газообразного и жидкого азота для профилакти-
ческой работы МУЗ «Детская городская больница 
№ 3» в 2011 году.

…Мы постоянно чувствуем ваше дружеское уча-
стие, заботу, благодаря которым улучшается качество 
лечения. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с 
вами – это прекрасный пример служения здоровью 
будущего поколения. Здоровье детей и счастливые 
лица родителей – благодарность за наше сотрудни-
чество», – говорится в письме.

 юБиЛей
Памяти  
дважды героя
ИспОлнИлОсь 75 лет со дня рождения 
знатного доменщика ММК, дважды Героя 
социалистического Труда василия Дми-
триевича наумкина.

В клубе коллекционеров при ДКМ им. С. Ор-
джоникидзе к юбилею нашего земляка городские 
филателисты выпустили немаркированную по-
чтовую карточку с портретом героя и клубный 
штемпель. В минувшую субботу все желающие 
смогли на главпочтамте погасить почтовую кор-
респонденцию специальным штемпелем длитель-
ного использования «75 лет ОАО «ММК», а также 
сделать памятный оттиск клубного штемпеля «75 
лет В. Д. Наумкину». В выпуске карточки и клуб-
ного штемпеля активное участие приняли сыновья 
Василия Дмитриевича – Василий и Сергей.

 хОккей
«чехословацкий» 
бенефис
«лОКОМОТИв» прервал победную серию 
«Металлурга». после трех побед подряд 
Магнитка проиграла дома ярославскому 
клубу – 2:4. Главный тренер Кари Хейккиля 
уступил своей бывшей команде, которую 
теперь вновь возглавляет чешский на-
ставник владимир вуйтек.

Хозяева дважды вели в счете – после голов 
лучших снайперов клуба Дениса Платонова и Юха-
матти Аалтонена, но гости без особого напряжения 
сравнивали счет. А в третьем периоде «Локомотив» 
прочно взял «нити» игры в свои руки и забросил две 
безответные шайбы. Матч стал бенефисом словац-
кого форварда «Локомотива», лучшего бомбардира 
олимпийского турнира в Ванкувере Павола Деми-
тры, сделавшего хет-трик. Еще одну шайбу, причем 
победную, в составе гостей забросил Александр 
Гуськов – с передачи все того же Демитры.

Вчера «Металлург» провел очередной матч 
дома – с подмосковным «Атлантом». Эта встреча 
стала восьмой для Магнитки в новом году. А уже 
завтра команда сыграет в Санкт-Петербурге со 
СКА. Турнирная гонка продолжается.
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седьмой съезд профсоюзов  
прошел в экзотических условиях

рельсы под ковром

 Правительство и профсоюзы делают разную работу, но цель у нас одна: чтобы люди в России жили лучше. владимир ПУТИН

Михаил Горбачев  
отпразднует  
свой юбилей  
в Лондоне
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БываеТ же ТаКОе, что ме-
сто действия вызывает не 
меньший интерес, чем само 
событие.

Для любителей искать смыс-
лы в дни работы седьмого 
съезда Федерации неза-

висимых профсоюзов России 
наступило раздолье. Что бы зна-
чила замена Колонного зала 
Дома союзов как постоянного 
места форумов на вагонное депо 
«Москва–Киевская»? На несколь-
ко дней его приспособили под зал, 
где разместились около семисот 
делегатов, рельсы укрыли ковра-
ми, и даже трибуна оказалась на 
закамуфлированном железнодо-
рожном пути. От метро и площади 
перед Киевским вокзалом до 
места съезда было рукой подать, 
но участников, чтобы они не за-
блудились, доставляли микроавто-
бусами к зданию с транспарантом 
«Без борьбы нет победы».

Съезд предваряли примеча-
тельные вести. Буквально перед 
Новым годом увенчались успехом 
переговоры между правитель-
ством, работодателями и профсо-
юзами. Это привело к 
подписанию очеред-
ного трехстороннего 
соглашения, которое 
рассчитано на 2011–
2013 годы и регули-
рует на федеральном 
уровне социально-
трудовые отношения. Власть по-
шла навстречу выставленным 
требованиям и согласилась под-
нять минимальный размер оплаты 
труда, а также индексировать за-
работки бюджетников.

По словам премьер-министра 
Владимира Путина, чтобы прийти 
к согласию, потребовалась «боль-
шая и кропотливая работа со 
стороны всех участников споров, 
иногда с ультиматумами». Как 
результат, МРОТ после повышения 
на шесть с половиной процентов 
составит с 1 июня 4611 рублей и 
приблизится к величине прожиточ-
ного минимума, который сейчас – 
5700. Что касается бюджетников, 
то к вопросу об индексации их 
зарплаты правительство вернется 
летом, когда прояснится ситуация 
с пополнением казны в первом 
полугодии.

Победы профсоюзов в пере-
говорах с властью – еще не весь 
фон, на котором шла подготовка 
к съезду. За несколько дней до 
его начала информационное про-
странство заполнили разговоры 
о смене руководства ФНПР. У 
Михаила Шмакова, бессменного 
лидера профсоюзов с 1993 года, 
появился серьезный конкурент – 
председатель Комитета Госдумы 
по труду и социальной политике, 
заместитель секретаря прези-
диума генсовета «Единой России» 
Андрей Исаев. Известный депутат 
и в ФНПР долгие годы находился 
не на последних ролях: в 1995 
стал секретарем федерации, а 
в данный момент являлся за-
местителем ее председателя на 
общественных началах. Кадровые 
перестановки казались реальны-
ми из-за упорных разговоров о 
модернизации, которая необходи-
ма профсоюзам. Да, многолетний 
председатель ФНПР – опытный 

руководитель, способный спорить 
и договариваться с властью, про-
шедший испытания кризисом, 
когда удалось избежать больших 
потрясений, но время неумолимо 
и требует перемен.

Вероятный сменщик Михаила 
Шмакова, поддержанный Феде-
рацией профсоюзов Костромской 
области, на расспросы о возмож-
ном карьерном росте отвечал 
уклончиво. «Я согласия не давал, – 
говорил Андрей Исаев в интервью 
«Коммерсанту». – Но и решения 
окончательного не принял». Ско-
рее всего, решение принималось 
в других кабинетах, но преемник, 
судя по некоторым признакам, 
был готов к новой работе. По 
крайней мере, подготовил и обна-
родовал собственную программу 
действий. Однако интрига умерла, 
не успев родиться.

В дни съезда председатель дум-
ского комитета уже не говорил, 
что станет баллотироваться, если 
действующий председатель сни-
мет кандидатуру. Напротив, сам 
взял самоотвод, называл Михаила 
Шмакова давним соратником и 
единомышленником. «Для того 
чтобы добиться тех или иных 
решений, необходимо обладать 
авторитетом, а его нужно еще за-
служить, – объяснял Андрей Исаев 
свое решение в интервью газете 
«Взгляд». – Любой новый предсе-

датель будет зара-
батывать авторитет 
как минимум не-
сколько лет. Шмаков 
уже давно завоевал 
главное – доверие 
людей, у него уже 
есть авторитет. И я 

считаю, что он способен провести 
модернизацию профсоюзного 
движения». Мобильность, быстрая 
реакция на события, омоложение 
– в этом суть перемен, о которых 
говорят их идеологи. И конечно, не 
снимается с повестки борьба за 
увеличение доходов работников 
и рост заработной платы.

«Люди платят взносы не за сказ-
ки о далекой и сытой жизни, а за 
реальную прибавку к зарплате, 
– провозглашал с трибуны пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков. 
– Нас не устраивает старая сказка 
про вершки и корешки»! Грозное 
заявление прозвучало в присут-
ствии премьер-министра Влади-
мира Путина, который посчитал 
необходимым напомнить о «бес-
прецедентном, очень тяжелом и 
глубоком кризисе». А еще о том, 
о чем ранее говорил неодно-
кратно, – росте ВВП и промыш-
ленного производства, произво-
дительности труда и заработной 
платы. Вызвал аплодисменты 
обещаниями не увеличивать 
пенсионный возраст и продол-
жительность рабочей недели, 
сделав реверанс профсоюзам, 
чьи лидеры активно выступали 
против непопулярных пред -
ложений.  Явно понравились 
делегатам и приглашенным сло-
ва премьера о недопустимости 
потогонной системы, благодаря 
чему нерадивые работодатели 
выжимают из производства по-
следнее, но не занимаются его 
обновлением. «Правительство и 
профсоюзы делают разную рабо-
ту, но цель у нас одна, и цель эта 
в том, чтобы люди в России жили 
лучше», – торжественно провоз-
гласил Владимир Путин.

И застеленные в вагонном депо 
рельсы не мешали определить 
верную дорогу 

Дмитрий сКляров

Правительство  
согласилось  
с основными  
требованиями

вТОрОе в новом году аппаратное совещание глава 
города начал с обсуждения программы обеспече-
ния жильем молодых семей. по словам евгения 
Тефтелева, в последнее время на его персональном 
сайте скопилось множество вопросов от горожан, 
касающихся данной проблемы. 

Любопытно, что люди обращаются напрямую к мэру, видимо, 
уже отчаявшись найти помощь в других инстанциях. Вопросы 
разные, но в основном они касаются того, какие документы 
нужно подавать и в каком порядке. «Если люди задают такие 

вопросы главе, значит они не находят качественных ответов в 
предыдущих инстанциях, в которые обращаются», – обосновал 
Евгений Тефтелев. 

Некоторые из горожан поведали главе города и о том, что «за 
определенную сумму можно поднять свое место в очереди». 

Евгений Тефтелев распорядился, чтобы с авторами всех 
обращений сотрудники администрации города связались пер-
сонально. Ответственность за это возложена  на начальника 
управления внешних связей, молодежной политики и обще-
ственных проектов Ольгу Рязанову и начальника управления 
ЖКХ Радика Галеева.  

У молодых семей масса вопросов
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Крещенская ночь  
в ледовой купели

У Челябинской 
области –  
именины
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вниманию жителей г. магнитогорска!
19 января с 14.00 до 18.00 в общественной при-

емной депутата Законодательного собрания Челя-
бинской области Виктора Филипповича Рашникова 
(ул. Труда, 14) прием ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

взгляд из Магнитки
ПРЕДСЕДАТЕЛь ПРОФКОМА ОАО «ММК» АЛЕКСАНДР ДЕРУНОВ, быв-

ший на седьмом съезде ФНПР в качестве приглашенного, планирует 
текущую неделю посвятить обсуждению итогов. Сначала – в кругу коллег 
на комбинате, а затем – вместе с профсоюзным активом города.

– За три дня принято двенадцать резолюций, с их содержанием надо 
обязательно ознакомить, – подчеркнул в интервью «ММ» по возвраще-
нии из столицы Александр Дерунов. – Каждый съезд дает импульс 
каким-то процессам. Все обратили внимание на главный лозунг 
съезда: «Без борьбы нет победы». Никто четко не расшифровывал, с 
кем и во имя чего надо бороться. Но, к чему стоит стремиться, – по-
нятно. Зарплата должна быть такой, чтоб не только на еду и одежду 
хватало, но и на обучение – собственное и детей. Для современного 
производства нужны знания, без них мы так и будем отсталыми. На 

эту задачу все должны работать – руководство страны, работодатели и профсоюзы.
К положительным итогам съезда отношу переизбрание Михаила Шмакова председателем 

ФНПР. Он вхож в коридоры власти, способен найти компромисс, а если требуется, проявить 
твердость – как, например, в вопросах повышения минимального размера оплаты труда или 
сохранения продолжительности рабочей недели. Не случайно же правительство прислушалось 
к основным требованиям, которые выдвинули профсоюзы. К мнению Шмакова прислуши-
ваются, и он по праву переизбран на новый срок. Для него нет различий между высокими 
руководителями и делегатами из далеких регионов. Многих знает по имени-отчеству, что о 
многом говорит. Считаю, это тот случай, когда говорят, что человек на своем месте.


