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В минуВшую пятницу в управ-
лении кадров ОАО «ммК» со-
стоялся очередной совет полно-
мочных представителей моло-
дежи комбината и его дочерних 
структур. 

В этот раз председатель союза 
молодых металлургов Егор Ко-
жаев пригласил на встречу на-

чальника управления информации 
и общественных связей ОАО «ММК» 
Владимира Дремова и директора не-
государственного пенсионного фонда 
«Социальная защита старости» Макси-
ма Тихомирова.

Финансовый кризис, как ни пе-
чально, наиболее сильно ударил по 
промышленному сектору экономики 
– в частности металлургии: падение 
спроса на производство металлургов 
привело к мировому переизбытку 
металлопродукции. Однако грамотная 
работа топ-менеджмента Магнитогор-
ского комбината, по словам Владими-
ра Дремова, позволила в непростых 
условиях не только не остановить про-
изводство, что произошло во многих 
родственных комбинату компаниях, 
но и сохранить трудовой коллектив 
– а это являлось основной задачей 
социальной политики предприятия 
в кризисных условиях. Продолжают 
действовать социальные обязатель-
ства, прописанные в коллективном 
договоре комбината – от развития 
программы поддержки материнства 
до организации полноценного летне-
го отдыха работников предприятия и 
членов их семей в центрах отдыха и 
оздоровления предприятия.

Комбинату, возможно, предстоят 
непростые времена, связанные с 
открытием китайских границ, когда 
на рынок хлынут миллионные потоки 
дешевого китайского металлопрока-
та. По словам Владимира Дремова, 
у Магнитки в рамках промышленной 
программы есть ряд стратегических 
решений, которые предприятие готово 
противопоставить конкурентам на этот 
период. В первую очередь, это экс-
клюзивная продукция единственного в 
стране стана «5000» и других объектов 
глубокого передела.

Еще один блок социальных во-
просов – пенсионное обеспечение 
работников комбината – освещал 
директор НПФ «Социальная защита 
старости» Максим Тихомиров. Он рас-
сказал полномочным представителям 
молодежи предприятия о тонкостях 
работы фонда, его 
перспективах и га-
рантиях, обеспечи-
вающих сохранность 
отчислений его чле-
нов. «Чем накопления 
вашего фонда лучше, 
чем накопления в 
российских банках?», 
«Не грозит ли возглавляемому вами 
фонду банкротство, которое терпят 
сегодня многие ранее очень стабиль-
ные финансовые структуры по всему 
миру?» – вот только часть вопросов, 
заданных молодыми работниками. От-
вечал директор НПФ на них смело: за 
плечами его учреждения – комбинат, 
давно доказавший социальную ориен-
тированность, и это главное.

Не остался без вопросов и Владимир 
Дремов: сначала они касались произ-
водственных моментов предприятия. 
«Не забывайте, что Владимир Вла-
димирович – начальник управления 
информации и общественных связей 
комбината», – напомнил присутствую-

щим Егор Кожаев. 
«Да, может, кто-то хо-
чет высказать свое 
мнение о работе ме-
диахолдинга ММК? – 
поддержал Владимир 
Владимирович. – Он у 
комбината достаточно 
большой: газета «Маг-

нитогорский металл», телекомпания «ТВ-
ИН, радиостанции D-FM и Love-радио…» 
Секундная пауза – ребята преодолевали 
смущение, и начались высказывания, 
носившие, в основном, характер за-
мечаний и предложений. Кто-то по-
считал, что эфир телекомпании «ТВ-ИН» 
должен быть более современным – в 
частности, речь идет о введении инте-
рактивных таблиц во время трансля-

ции хоккейных матчей и обновлении 
визуальной картинки программы 
«Времечко». «Нет, она, конечно, очень 
интересная, – тут же добавляет ком-
ментирующий. – Но фон, мне кажется, 
уже нужно поменять, да и с некоторы-
ми теле- и радиоведущими поработать, 
особенно, в радионовостях». Получил 
замечания и «Магнитогорский металл»: 
с точки зрения молодых металлур-
гов, наше издание чуть подотстало в 
оформлении фотоколлажей, которые 
должны быть более современными и 
актуальными, а в текстах хотелось бы 
видеть более разнообразную палитру 
городской жизни, в том числе статьи 
для молодежи. В целом же итогами 
встречи остались довольны и молодые 
металлурги, и те, кому они задавали 
вопросы.

– Мне было очень важно услышать 
мнение именно молодежи, – делится 
впечатлениями Владимир Дремов. – 
Честно говоря, я ожидал более личных, 
я даже не побоюсь этого слова, шкур-
ных вопросов – о повышении заработ-

ной платы, например. Однако ребята 
продемонстрировали зрелость и уме-
ние мыслить стратегически: сначала 
душа должна болеть за производство в 
целом, когда на предприятии будет все 
хорошо – станет лучше и каждому его 
работнику. Была в нашем общении и 
критика, и это тоже хорошо – мне, как 
руководителю, очень важна обратная 
связь, чтобы иметь объективное пред-
ставление о работе вверенного мне 
подразделения. Поэтому я призываю 
всех, не стесняясь, комментировать 
нашу работу. Свои пожелания и пред-
ложения можно оставлять на сайте 
союза молодых металлургов, а также 
на сайте газеты «Магнитогорский 
металл». Недавно у издания появился 
еще один канал общения с читателями: 
теперь любой желающий может напи-
сать автору публикации свое мнение 
о прочитанном – адрес электронной 
почты и фото журналиста указаны в 
«окошке» на полосе 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев

 Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее. Николай Гоголь
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 паек

Солдаты без сигарет
минОбОрОны рФ больше не будет покупать 
сигареты для военнослужащих. Об этом 
заявил начальник тыла Вооруженных сил, 
замминистра обороны Дмитрий булгаков.

По его словам, в новом продовольственном пайке нет 
сигарет. Они заменены карамелью и сахаром. Как по-
яснили в министерстве, новый паек, созданный соглас-
но постановлению правительства, полностью удовлет-
воряет энергетические потребности военнослужащих 
и от старого отличается меньшим количеством хлеба, 
большим количеством животных жиров, а также в нем 
появятся кофе и сыр.

Кроме того, каждый день военнослужащие будут 
получать яйцо, приготовленное в том или ином виде. 
Также Булгаков рассказал, что с 2012 года изменится 
система обеспечения офицеров и контрактников веще-
вым имуществом. В частности, новая форма будет вы-
даваться им лишь после окончания вузов и при получе-
нии новых званий. В остальных случаях офицеры будут 
покупать одежду самостоятельно – на эти цели им будет 
выделяться 20–25 тысяч рублей ежегодно.

 Религия 
На выбор школьника
В рОссийсКих шКОлАх будут учить основам 
религиозной культуры.

Эксперимент предлагается начать в 18 регионах с 
2010 года. Если опыт окажется удачным, подобная прак-
тика распространится на всю страну. Как отметил Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев, ученики и их родители 
самостоятельно будут выбирать религию. Им предложат 
изучать один из трех модулей: история и основы куль-
туры одной из традиционных религий (православие, 
ислам, буддизм, иудаизм), история и основы культуры 
основных мировых религий, основы этики. Нежелаю-
щие изучать какую-то религию могут остановиться на 
основах светской этики.

Как нам сообщили в министерстве образования Челя-
бинской области, Южный Урал не вошел в число 18 ре-
гионов, которые станут экспериментальной площадкой 
для введения нового предмета.

 иск
Обиделся внук Сталина
ВнуК иОсиФА стАлинА – Евгений Джугашви-
ли – подал против «новой газеты» иск о защите 
чести и достоинства сталина, который будет 
рассмотрен басманным судом москвы.

Больше всего потомка Иосифа Виссарионовича в 
статье Анатолия Яблокова «Виновным назначен Бе-
рия» возмутила фраза: «Сталин и чекисты повязаны 
большой кровью, тягчайшими преступлениями, пре-
жде всего против собственного народа». Евгений 
Джугашвили требует признать ряд высказываний 
Яблокова «вымышленными, не соответствующими 
действительности и унижающими честь и достоин-
ство Сталина И. В.».

Свой моральный ущерб он оценивает в 10 миллионов 
рублей.

 Развод
Ущерб здоровью
рАзВОД наносит непоправимый ущерб не 
только эмоциональному и психологическому 
состоянию разводящихся, но и их здоровью.

К таким выводам пришли специалисты из Чикагского 
университета, обработав данные по 8652 людям в воз-
расте от 51 до 61 года. Те из них, кто в свое время решил 
расторгнуть брак, на 20 процентов чаще страдают се-
рьезными заболеваниями, такими, например, как рак.

 долгожители
Лидируют японки
япОнКи лидируют в мире по продолжительности 
жизни.

Согласно данным министерства здравоохранения 
и труда страны, в среднем женщины живут в Японии 
чуть более 86 лет. Лидирующие позиции по продолжи-
тельности жизни японки занимают уже 24 год подряд. 
Специалисты объясняют этот факт успешным функ-
ционированием систем здравоохранения и социального 
обеспечения страны.

Молодежный  
диалог

Руководители комбината заинтересованы  
в обратной связи с работниками

Была в общении  
и критика, которая  
прозвучала в адрес  
медиахолдинга  
ОАО «ММК»

 пРецедент
Губернатор  
уволил мэра
нА Днях по инициативе губернатора 
пермского края Олега Чикунова был 
уволен мэр города Чайковского юрий 
Востриков.

По официальной информации, основной 
причиной послужило то, что градоначальник 
либо не хочет, либо не способен урегулиро-
вать ситуацию с неплатежами, из-за которой 
четвертый по величине город края третий ме-
сяц сидит без горячей воды: задолженность 
перед теплоснабжающей организацией до-
стигла 270 млн. рублей, отмечает газета «Из-
вестия».

Ранее снять с должности избранного мэра 
ни один глава региона не мог. Схема, когда 
народ выбирает, а губернатор при поддержке 
местных депутатов может взять и уволить, 
появилась в конце мая, когда вступили в силу 
инициированные президентом поправки в за-
кон о местном самоуправлении.

Ими сразу же воспользовались местные 
депутаты в Озерске (Челябинская область) и 
Суздале (Владимирская область). А вот главы 
регионов тянули резину, ожидая, по тради-
ции, импульса сверху. На встрече с руковод-
ством и молодыми членами «Единой России» 
Дмитрий Медведев заявил, что «механизм 
отстранения руководителей органов местного 
самоуправления у нас пока не применялся, но 
явно он будет когда-то применен, потому что 
есть и основания».

Таким образом, пермский губернатор пер-
вым из региональных лидеров воспользовал-
ся поправками к федеральному закону № 131, 
дающими им право инициировать отставку 
глав муниципалитетов.

ВЧЕрА в прокуратуре Челябинской 
области под председательством 
южноуральского прокурора Алек-
сандра Войтовича состоялось рас-
ширенное заседание коллегии, на 
котором подведены итоги работы 
за 1-е полугодие 2009 года, – со-
общает уралполит.Ru. 

На заседании присутствовали вице-
губернатор Челябинской области 
Валентин Буравлев, руководитель 

следственного управления Следственного 
комитета при Прокуратуре Российской 
Федерации по Челябинской области 
Павел Чеурин, начальник ГУВД по Челя-
бинской области Павел Григорьев, про-
куроры городов и районов. С докладом 
об итогах работы надзорного ведомства 
выступил первый заместитель прокурора 
области Андрей Назаров. Он отметил, что 
в истекшем полугодии первостепенное 
значение на всех направлениях правоза-
щитной деятельности органов прокурату-
ры придавалось решению приоритетных 
задач по усилению прокурорского над-
зора за исполнением законодательства 
о труде, занятости населения, защите 
прав субъектов предпринимательской 
деятельности.

В 1-м полугодии 2009 года прокурора-
ми выявлено 22354 нарушения феде-
рального законодательства, для устране-
ния которых внесено 2906 представле-
ний, к дисциплинарной ответственности 
привлечено 2139 должностных лиц.

В истекшем полугодии прокурорами 
уделялось повышенное внимание над-
зору за соблюдением прав граждан в 
жилищно-коммунальной сфере. Благо-
даря принятым мерам значительно 
снизилась задолженность по оплате за 
потребленные энерго- и теплоэнергию. 

Органами прокуратуры проведена 
значительная работа по пресечению не-
законной деятельности по организации 
и проведению азартных игр. Возбуждено 
32 уголовных дела, в суды направлено 
более 20 исковых заявлений о прекра-
щении деятельности игорных заведений, 
изъято более 200 единиц игрового обору-
дования. Не прекращалась деятельность 
прокуроров по надзору за соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции. Выявлен 201 незаконный 
правовой акт в сфере муниципальной 
службы и противодействия коррупции, 
из которых 64 акта содержали коррупци-
онные факторы. 

Выявлено и зарегистрировано 1727 
преступлений коррупционной направ-
ленности. Андрей Назаров отметил, 
что, наряду со снижением общего 
количества зарегистрированных пре-
ступлений, их раскрываемость, которая 
составила 50,2 %, нельзя признать удо-
влетворительной. В отчетном периоде 
прокурорами уделялось повышенное 
внимание предъявлению гражданских 
и арбитражных исков, работе с обраще-
ниями граждан. 

По итогам коллегии прокурор Челя-
бинской области Александр Войтович 
устроил брифинг для журналистов. На-
помним, основное внимание на пресс-
конференции Войтович уделил борьбе 
прокуратуры с коррупцией. Прокурор 

отметил, что за первое полугодие текуще-
го года в регионе было выявлено 1727 
преступлений коррупционной направлен-
ности. Это на 10 % больше, чем за про-
шлогодний аналогичный период. «Мы не 
стесняемся этих цифр. Это говорит о том, 
что мы неплохо сработали по выявлению 
коррупции. Мы больше выявили таких 
тяжких преступлений, как дача взятки – 
251 (245 – в прошлом году)», – сообщил 
прокурор.

При этом главный прокурор области 
сделал заявление: «В ближайшее время 
по ряду фигурантов высокого уровня 
будут возбуждаться дела. По ним уже 
собраны хорошие материалы. Все под-
робности об этом я узнаю завтра, а вы 
– послезавтра. Не будем пугать людей. 
Пускай живут пока, дышат». 

Дальнейшую борьбу с коррупцией 
Войтович анонсировал следующим об-
разом: «В течение следующего полугода 
в области возникнут громкие дела. Они 
уже находятся в разработке, но пока я 
не могу обозначить круг лиц, поскольку 
все материалы находятся под грифом 
«секретно». 

Говоря об антикоррупционной работе, 
Войтович отметил, что она носит пре-
вентивный характер. А сама программа 
по борьбе с коррупцией не сиюминутна 
и направлена на предотвращение раз-
воровывания денег из федерального и 
местных бюджетов 

Не будем пугать людей… пока
В ближайшее время в Челябинской области  
по ряду фигурантов высокого уровня будут возбуждаться дела


