
– Десятого июля кан-
д и д ат ы  в  д е п у т ат ы 
перестали направлять 
уведомления о выдви-
жении, – констатиро-
вал председатель из-
бирательного комитета 
Магнитогорска Михаил 
Маев. 

– Начался процесс реги-
страции. До 31 июля канди-
даты должны предоставить в 
избирком пакет документов: 
листы с подписями, уточнён-

ные данные о выдвиженце, 
информацию об открытии 
специального счёта. 

Секретарь избиркома На-
талья Балынская рас-

сказала об особенностях 
избирательной кампании 
2015 года. 

– Всего зарегистрирова-
лось 130 кандидатов. От пар-
тий «Единая Россия» и ЛДПР 
по 32 человека, от КПРФ – 22, 
от «Справедливой России» – 
трое и от «Родины» – один. 
Самовыдвиженцев  – 40 че-

ловек. Если сравнивать кон-
тингент кандидатов с теми, 
кто выходил на выборы в 
2010 году, можно отметить, 
что возросла активность по-
литических партий, особенно 
ЛДПР и КПРФ, а активность 
самовыдвиженцев снизилась. 
Кроме того, среди кандидатов 
два студента и 15 безработ-
ных. Проведённый анализ 
показал, что меняется и со-
став депутатского корпуса по 
гендерной принадлежности. 
Женщины стали «задвигать» 

мужчин: в 2010 году пред-
ставительниц слабого пола 
было всего 17 процентов от 
общего числа кандидатов, 
сейчас – почти треть. По всем 
показателям такая тенденция  
наблюдается по всей стране. 

После этого члены избира-
тельной комиссии перешли 
к рассмотрению рабочих во-
просов, которые неизбежно 
возникают в период избира-
тельной кампании. 

 Ольга Юрьева

На Магнитогорском ме-
таллургическом комби-
нате в целях улучшения 
информированности кли-
ентов создана служба, 
основанная на принципе 
работы «одного окна» для 
предприятий автомобиль-
ной промышленности.

К электронному почтовому 
ящику технической под-
держки клиентов (e-mail: 
tech_support@mmk.ru) под-
ключены техниче ские  и 
коммерческие специалисты, 
которые готовы оперативно 
отвечать на любые запросы 

клиентов автомобильной 
промышленности.  Таким 
образом, обращаясь на один 
электронный адрес, покупа-
тели смогут получить всю 
необходимую информацию 
по вопросам производства 
стали и металлопроката, тре-
буемому сортаменту, ценам, 
срокам поставок, а также по 
вопросам претензий.

Кроме того, на официаль-
ном интернет-сайте ОАО 
«ММК» (www.mmk.ru) открыт 
специальный раздел службы 
технической поддержки. Ко-
ординирует эту работу соз-
данная в компании дирекция 

продвижения продукции и 
технической поддержки кли-
ентов. Возглавляет новую 
структуру Жан-Марк Грик-
зан, обладающий большим 
опытом работы с клиентами 
в крупных зарубежных ком-
паниях. До своего назначе-
ния в ОАО «ММК» Грикзан 
работал в странах Европы, 
Азии и впоследствии занимал 
пост управляющего директора 
ArcelorMittal Россия.

ММК целенаправленно 
работает над развитием си-
стемы продаж и сервиса. 
Принцип работы «одного 
окна» нацелен на дальней-

шее развитие долгосрочных 
партнерских отношений с 
потребителями металлопро-
дукции. Новая дирекция за-
нимается реализацией задач 
по развитию клиентоориен-
тированности ОАО «ММК». 
В частности, в ее функции 
входит обеспечение высокого 
уровня сервиса и техниче-
ской поддержки клиентов, 
оперативное взаимодействие 
и выполнение требований 
потребителей и максимально 
быстрое реагирование на за-
просы предприятий автомо-
бильной промышленности. 

Общероссийская акция 
помощи детям, попав-
шим в трудную жизнен-
ную ситуацию, прижи-
лась в Магнитке. 

Акция стартовала боль-
ше года назад в центре со-
циальной помощи семье и 
детям. За год организационно-
методическому отделению 
центра удалось собрать коман-
ду волонтёров, готовых дарить 
радость мальчишкам и дев-
чонкам с непростой судьбой. 
Налажено сотрудничество 

с театром кукол «Теремок», 
руководитель которого Ири-
на Барановская помогает в 
организации театральных 
фестивалей. В интерактивных 
постановках активное участие 
принимают воспитанники 
реабилитационного центра. 
Последнее представление, к 
примеру,  было посвящено 
пропаганде здорового образа 
жизни: героиня Неболейка 
рассказала о способах борьбы 
с болезнетворными микро-
бами и профилактике забо-
леваний. 
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Профмастерство 

конкурс собрал молодых газовщиков

Вчера в администрации города прошло заседание избирательной комиссии магнитогорска

Утрата 

Акция 

В субботу на 64-м году 
жизни после продолжи-
тельной болезни скон-
чался легендарный для 
спортивной Магнитки 
человек Ришат Фуа-
тович Кабиров, знаме-
нитый баскетбольный 
наставник, заслужен-
ный тренер России, за-
служенный работник 
физической культуры, 
профессор.

В 1989 году он возглавил 
баскетбольную команду Маг-
нитогорска, которая почти 
четверть века под разными на-
званиями выступала в чемпи-
онатах страны и постепенно 
поднималась всё выше в ба-
скетбольной табели о рангах. 
На стыке двадцатого и двад-
цать первого веков магнито-
горская команда пробилась в 
элиту отечественного баскет-
бола, играла  в одном турнире 
со знаменитым ЦСКА. В го-
роде даже начался настоящий 
баскетбольный бум, сродни 
хоккейному, и главным его 
творцом был Роман Кабиров. 
В 2000 году команда заняла 
десятое место в классифи-
кации чемпионата России, в 
2008-м – стала чемпионом 
суперлиги «Б». Неоднократно 
Магнитка становилась при-
зёром суперлиги «Б».

Воспитанники Р. Ф. Каби-
рова Вадим Кохельников и 
Константин Косматов входили 
в состав молодёжной сборной 
СССР и России, успешно вы-
ступали в элитном дивизионе 
чемпионата страны.

Очень большой вклад внёс 

Кабиров в развитие студенче-
ского баскетбола – как в горо-
де, так и в стране. Несколько 
раз магнитогорская команда 
МГТУ завоевала золотые 
медали чемпионата России 
среди студентов, побеждая в 
Студенческой баскетбольной 
лиге в 1999, 2005, 2006 и 2007 
годах, а сам наставник на-
граждён медалью «За заслуги 
в развитии студенческого 
баскетбола».

Последним местом работы 
знаменитого наставника был 
Магнитогорский государ-
ственный технический уни-
верситет имени Г. И. Носова, 
где он с 1995 по 2014 год за-
ведовал кафедрой физической 
культуры.

Ришат Фуатович был силь-
ным и по-настоящему на-
дёжным человеком, готовым 
в любую минуту прийти на 
помощь каждому, кто к нему 
обращался. В нём кипела 
жизнь, и он старался зарядить 
окружающих своим оптимиз-
мом и позитивом. Именно 
таким он и останется в нашей 
памяти.

не стало ришата кабирова

«добровольцы – детям»
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Система продаж 

Стартовая комбинация

ммк продолжает развивать сервисы для клиентов

И. п. главы города, председатель 
городского Собрания, депутаты 
и администрация Магнитогорска 

выражают соболезнование семье и 
близким по поводу безвременной 

кончины  
КабИрова ришата Фуатовича.

Члены правления, исполнительной 
дирекции оао «ММК» скорбят по 

поводу смерти  
КабИрова  

ришата Фуатовича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Конкурс «Лучший газов-
щик коксовых печей» 
в рамках программы 
«Славим человека труда» 
на коксохимическом про-
изводстве ОАО «ММК» 
собрал молодых мастеров 
не только из Магнитки, 
но и из челябинского 
«Мечел-кокса»,  кемеров-
ского «Кокса» и зарин-
ского «Алтай-кокса».  

Поэтому и тесты по теории 
профессии в КХП подготовили 
унифицированные, не привя-
занные к производственным 
условиям ММК. Тестирование 
проходило за компьютерами, 
и в лидеры среди пятнадцати 
участников сразу вырвался 
кемеровец Дмитрий Сафин. 

Зато в первой доврачебной 
помощи магнитогорец Дми-
трий Брендюрев не просто 
показал отличный результат, 
но и удивил эксперта, очень 
быстро реанимировав «по-
страдавшего» – модель чело-
века, обвешанную  датчиками. 
Практическая часть конкурса 
– включение в газоизолирую-
щий аппарат и установка за-
глушки на запорной арматуре 
на повреждённом участке 
газопровода – предполагала 
умение квалифицированно 
отсечь повреждённый участок 
газопровода с минимальными 
потерями, грамотно устано-
вить заглушки и прокладки, 
обеспечив безопасность для 
себя и окружающих. На этом 
этапе не было равных нашему 

Александру Бардееву, выпол-
нившему задачу без ошибок 
и быстро. 

То на одном, то на другом 
этапе к лучшим результатам 
приближался и другой магни-
тогорский газовщик Станислав 
Чурсаков. 

Вокруг этой четвёрки с вы-
сокими результатами и завяза-
лась главная интрига конкурса. 
В итоге первое место вместе с 
планшетом осталось за Бар-
деевым, второе с электронной 
книгой – за Сафиным, третье с 
плеером и четвёртое – за Чур-
саковым и Брендюревым. 

Начальник коксохимиче-
ского производства Сергей 
Лахтин поблагодарил гостей 
за то, что они откликнулись 
на призыв поддержать своим 

участием конкурс, тем самым 
расширяя профессиональную 
среду. Да и сами конкурсанты 
обменивались телефонными 
номерами, а значит, установи-
ли профессиональную связь. 
Директор корпоративного цен-
тра подготовки кадров «Персо-
нал» – организатора конкурса 
– Александр Зеркин отметил 
неизменно высокий уровень 
подготовки и проведения этого 
форума на площадке КХП ОАО 
«ММК». А гости не только 
высоко оценили конкурс, но и 
заинтересовались экспозицией 
музея КХП, подтверждающей: 
текущее не затмевает прошлое, 
а весомость производственных 
показателей не обезличивает 
персонального мастерства.

 алла каньшина    


