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«мАГНИТОфЕСТ»

ци
ф

ра
 д

ня

Су
бб

ОТ
А

ю-з 2...3
732 мм рт. ст.пО

НЕ
ДЕ

Ль
НИ

К

-4...-2

ВО
СК

РЕ
СЕ

Нь
Е -5...-2

-3...+1

ю-з 2...1
742 мм рт. ст.

по
го

да

Столько банков, из 
них девять регио-
нальных, работают на 
территории Челябин-
ской области (пунктов 
банковского обслужи-
вания более тысячи).

«мм» пРОДОЛЖАЕТ РАССКАзыВАТь 
Об уЧАСТНИКАх эСТАфЕТы 
ОЛИмпИйСКОГО ОГНя
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 экспозиция | Ещё один музей под открытым небом появился в магнитогорске

РИТА ДАВЛЕТшИНА

Экспозиция горных пород горы 
Магнитной появилась на терри-
тории центра подготовки кадров 
«Персонал». 

В доль парадного фасада на акку-
ратных бетонных постаментах 
расставлен десяток каменных 

глыб внушительных размеров. Имен-
ных табличек пока нет – специалисты 
«Персонала» обещают сделать их в 
ближайшее время, затем начнется так 
называемая чистовая облицовка, для 
придания представленным образцам 
нарядности. Но даже журналисты, 
далекие от минералогии, узнают не-
которые экспонаты: самый первый 
розоватовый камень – гранит, а с 
другой стороны явно железорудная 
порода – по камню, как по карте, тон-
кими жилками разбегаются блестящие 
железные «речки». 

Инициатором возведения музея 
горных пород горы Магнитной стал 
начальник горно-обогатительного про-

изводства комбината депутат Законо-
дательного собрания Челябинской об-
ласти  Владимир Гладских. Известный 
в городе почитатель минералов, Влади-
мир Иванович поставил себе целью не 
просто познакомить горожан с горны-
ми породами горы Магнитной, но и 
внушить уважение к камням, кормиль-
цам Магнитки. Так, с его легкой руки, 
в школах Магнитогорска, подшефных 
депутату и горно-обогатительному 
производству, им возглавляемому, то 
и дело появляются музеи горных по-
род под открытым небом: детишки 
подходят, поглаживают камни, читают 
диковинные названия… 

Нынешняя экспозиция составлена 
из пород, привезенных с месторож-
дения Малый Куйбас, обеспечи-
вающего не только металлургическое 
производство железорудным сырьем. 
Оттуда поставляются строительный 
камень для производства щебня в 
строительной отрасли, уже упомя-
нутый гранит, доломит – которыми 
«кормятся» многие отрасли городско-
го хозяйства и бизнеса. Об истории и 

назначении каждого представленного 
образца присутствующим рассказал 
геолог ГОПа Сергей Гром. 

По словам начальника рудника 
Василия Наумкина, запасы Малого 
Куйбаса уже практически на исходе, и 
лет через десять месторождение будет 
полностью отработано, как когда-то 
были вычерпаны недра месторожде-
ний Атач и Дальняя, обеспечивших 
стране победу в Великой Отечествен-
ной войне и оказавших немалую роль 
в послевоенном восстановлении на-
родного хозяйства. 

Место музея под открытым небом 
выбрано не случайно: центр подго-
товки кадров «Персонал», созданный 
по решению руководства комбината, в 
основном специализируется именно на 
обучении высококвалифицированных 
специалистов в области чёрной метал-
лургии. Большая часть выпускников 
«Персонала» работают на ММК. И за-
интересованность руководства центра 
в так называемом наглядном пособии 
понятна. 

– Без малого двадцать лет обуча-

ем тысячи рабочих, специалистов и 
руководителей Магнитогорского ме-
таллургического комбината, – говорит 
директор КЦПК «Персонал» Алек-
сандр Зеркин. – Частыми гостями у нас 
бывают слушатели из других регионов 
и стран. Такая выставка – хорошая 
возможность для гостей, коллег метал-
лургической отрасли ознакомиться с 
породами Уральского региона.

Не случайно был выбран и день от-
крытия музея горных пород – в центре 
подготовки кад-ров «Персонал» как раз 
проходило традиционное заседание 
лидер-клуба, посвященное горно-
обогатительному производству. Ведь 
месяц назад «Персонал» разработал 
мультимедийную программу обучения 
для ГОП «ММК». Кроме того на фи-
нишную стадию вышло формирование 
коллекции редких минералов и об-
разцов горных пород, используемых в 
процессе производства стали на ММК. 
И в «Персонале» появится еще один 
«каменный музей». Правда, теперь уже 
традиционный – в кабинете 

Камни на постаменте

 форум

оао «ММК-Метиз» при-
няло участие в специали-
зированной выставке 
«сварка и контроль-
2013», «Металлообра-
ботка», «Нефтегазсер-
вис», проходившей в 
рамках уральского про-
мышленного форума 
в уфе.

Организатором форума тра-
диционно выступил Выста-
вочный центр «БашЭКСПО» 
при поддержке Министерства 

промышленности и иннова-
ционной политики Респуб-
лики Башкортостан, Госу-
дарственного комитета РБ по 
строительству и архитектуре 
и Торгово-промышленной 
палаты РБ.

Выставка стала местом 
встречи производителей про-
дукции и оборудования, по-
ставщиков и потребителей. 

Здесь были представлены 
новинки сварочного обору-
дования, технологии и мате-
риалы для нефтехимического, 
нефтегазового, строительного, 
металлургического, метал-
лообрабатывающего, машино-
строительного и агропромыш-
ленного комплексов. В рамках 
выставки были проведены 
консультации и переговоры, 

участникам и посетителям вы-
ставки представлены образцы 
сварочных электродов как но-
вых, так и освоенных марок, 
проспекты, буклеты, каталоги 
продукции, выпускаемой ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

В ходе выставки был отме-
чен ассортимент электродной 
продукции, которая пользу-
ется спросом и востребована 

на рынках Республики Баш-
кортостан, Пермского края, 
Свердловской, Самарской, 
Саратовской, Волгоградской, 
Оренбургской, Курганской и 
Челябинской областей.

Опытные партии электродов 
производства ОАО «ММК-
МЕТИЗ» вручены представи-
телям предприятий, фирм и 
организаций для испытаний.

в уфу с метизной продукцией

 «коммуналка»

Карательные меры
Растёт задолженность магнитогорцев за жилищно-
коммунальные услуги. Городские власти решили  
перейти к более жестким мерам.

Начальник управления ЖКХ Павел Кузнецов рассказал, 
что на сегодня лишь 17,8 процента горожан внесли кварт-
плату. Причем в прошлом году цифра на этот момент была 
выше – 21 процент. Обращения к судебным приставам и 
интенсивная работа управляющих компаний пока дают не-
большой эффект. Глава городской администрации Евгений 
Тефтелев заявил, что в связи с этим уже нужно принимать 
решительные меры. Ведь в Магнитке не было каких-либо 
катастроф, не закрывались предприятия, нет жалоб на 
невыплату зарплат. Заместители главы подсказали, что в 
соответствии с существующим законодательством долж-
никам можно ограничить подачу света и воды. К примеру, 
для начала перевести освещение на мерцающий режим. 
В итоге было решено сначала предупредить население о 
грядущих карательных мерах, а затем, если ситуация не 
исправится, перейти к ним.

 решение

Исключён из партии
Депутат законодательного собрания Челябинской 
области андрей барышев исключён из рядов партии 
«единая Россия», сообщает собкор «ММ» Галина 
иванова.

Соответствующее решение принято большинством 
голосов 19 ноября на заседании политсовета Металлурги-
ческого района местного отделения партии «Единой Рос-
сии». Против этого решения голосовали только экс-глава 
Металлургического района Челябинска Сергей Антипов 
и депутат Челябинской городской Думы, соратница Ба-
рышева по общественному движению «Соцгород» Ирина 
Шафикова. Они оба также могут лишиться единороссов-
ских мандатов.

Напомним, 13 сентября Андрей Барышев был исключен 
из состава политсовета регионального отделения партии 
«Единая Россия», а с ним и экс-глава Металлургического 
района Челябинска Сергей Антипов. Официальной причи-
ной исключения стала дискредитация члена генерального 
совета партии губернатора Михаила Юревича. В принадле-
жащих Барышеву СМИ была развернута информационная 
кампания против главы региона.

Теперь коллеги по партии собираются исключить 
Барышева из фракции «единороссов» в региональном 
парламенте.

 ситуация

О качестве 
питьевой воды
Губернатор Челябинской области Михаил юревич 
провел рабочую встречу с руководителем регио-
нального управления Роспотребнадзора анатолием 
семеновым.  Ключевой темой для обсуждения 
стало водоснабжение Магнитогорска.

Открывая встречу, губернатор Михаил Юревич отметил, 
что для Челябинской области работа Роспотребнадзора но-
сит принципиальный характер: в регионе высока промыш-
ленная нагрузка, которая влияет на качество жизни людей. 
Особое внимание глава региона заострил на ситуации с 
водоснабжением Магнитогорска – для города металлургов 
эта экологическая проблема остается одной из самых се-
рьезных на протяжении нескольких десятилетий.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Челя-
бинской области Анатолий Семенов сообщил губернатору, 
что за последние два года муниципальными властями была 
проделана колоссальная работа по улучшению качества 
питьевой воды в Магнитке. «Ещё два года назад ситуация 
была критической из-за маловодности этой территории, 
артезианской воды было катастрофически мало, – уточ-
нил Семенов. – Но за два года были проведены работы 
по бурению новых скважин, очистке уже существующих, 
перебросу реки Урал в водохранилище. Думаю, с каждым 
годом ситуация будет улучшаться».

 пресс-конференция

Владимир Путин 
пообщается 
с журналистами
Пресс-конференция президента вла-
димира Путина пройдёт 19 декабря 
в 12.00. об этом сообщила пресс-
служба Кремля.

Ранее сообщалось, что в День 
Конституции, 12 декабря, глава госу-
дарства выступит с посланием Феде-
ральному собранию (ФС). Пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков пояснял, что провести 
большую пресс-конференцию 
Владимира Путина планируется 
после того, как в первой половине месяца президент 
огласит послание ФС. Такой формат уже использовался 
в прошлом году. Как пояснял Песков, «логически лучше 
оглашать послание до большой пресс-конференции», 
чтобы потом «разъяснить какие-то моменты». О месте 
проведения пресс-конференции пока не сообщается.


