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 Суперкубок завоевала дружная команда ООО «Автотранспортное управление»

 День автомобилиста | несмотря на прохладную погоду, на конкурсе профессионалов было жарко

миХаил СкУридин

Последние выходные октября 
можно смело назвать на-
родными праздниками: День 
работников автомобильного 
транспорта в России отмечают 
не только профессионалы, но и 
все обладатели водительского 
удостоверения. В Магнитогор-
ске праздничное действо также 
не ограничивается официаль-
ными поздравлениями и про-
токольными мероприятиями.

«Разогрев»
По давней традиции в муници-

пальном предприятии «Трест «Водо-
канал» профессиональный праздник 
водителей отметили в минувшую 
пятницу. Он состоялся на закрытой 
площадке на внутренней территории 
организации.

Профессионалов руля поздравили 
заместитель главы города Олег Гри-
щенко, начальник управления инже-
нерного обеспечения транспорта и 
связи городской администрации Вла-
димир Иванов, начальник отделения 
пропаганды безопасности дорожного 
движения Фёдор Сумароковский и 
другие почётные гости.

– Магнитка началась с приез-
да первостроителей, – напомнил 
директор МП трест «Водоканал» 
Юрий Емельянов. – Но работали-то 
они на автомобилях, а значит – с во-
дителями.

Все официальные гости, поздравляя 
виновников торжества, подытожили: 
в современном мире без автомобиль-
ного транспорта – никуда.

Затем состоялось красочное шоу: 
заезды грузовых и легкового ав-
томобилей, а также соревнования 
экскаваторов, водители которых 
продемонстрировали виртуозное 
владение техникой. Это было одним 
из самых зрелищных выступлений. 
Но неменьший восторг вызвал заезд 
седельного «КамАЗа», порадовавше-
го собравшихся серией залпов петард, 
установленных прямо на автомобиле. 
Не самую приятную погоду как нель-

зя кстати скрашивала полевая кухня: 
тарелку гречневой каши и горячий 
чай предлагали всем желающим.

Кроме этого, подвели итоги тра-
диционного кулинарного конкурса, 
где свои творения на суд обще-
ственности представили молодые 
работники предприятия. Самым 
запоминающимся стал кулинарный 
изыск, выполненный в виде автобоч-
ки с надписью «Вода, 
крепость 40 градусов». 
Позже выяснилось, что 
стеклянная ёмкость с го-
рячительным напитком 
спрятана внутри этого 
торта. Всё говорило о 
том, что команда треста, 
который, кстати, через 
месяц отметит 80-летие, 
готова к общегородским 
соревнованиям «Мастер руля»: «разо-
грев» состоялся.

Борьба за суперкубок
В субботу на площадке за «Ареной-

Металлург», как и всегда в этот день, 
было многолюдно: соревнования 
профессионалов «Мастер руля» 
стабильно собирают много участ-
ников и публики. В этом году среди 
команд-участников не оказалось 
корифея соревнований – Южура-
лавтобана. Но главный судья сорев-
нований Виктор Коржов с надеждой 
отметил, что в будущем году этот 
пробел будет восполнен. Зато, по его 
словам, с каждым годом растёт не 
число участников, а их профессио-
нальный уровень.

С праздником собравшихся по-
здравили глава города Евгений Теф-
телев, исполняющий обязанности 

заместителя министра строитель-
ства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области 
Алексей Гущин, исполнительный 
директор ОАО «Магнитострой» 
Дмитрий Мельников.

На трассу вышли девять команд 
муниципальных и частных пред-
приятий: ОАО «ММК», ООО «Ав-
тотранспортное управление», МП 

«Трест «Водоканал», 
МУП «Спецавтохозяй-
ство», ООО «Управле-
ние механизации» тре-
ста «Магнитострой», 
МП «Маггортранс», 
МБУ «ДСУ», МП «Трест 
«Теплофикация» и МП 
«Горэлектросеть». Борь-
ба изначально обещала 
быть жаркой, поскольку 

к таким стартам все готовятся зара-
нее, а интрига сохраняется до самого 
конца заездов.

Набор «фигур» для выявления 
сильнейших традиционен: проезд 
змейкой, заезд в гараж, парковка за-
дним ходом и возвращение на старт. 
В заездах от каждой команды уча-
ствовали три автомобиля: «КамАЗы», 
«ЗиЛы» и отечественные «ВАЗы». 
В отдельную категорию вывели со-
ревнования водителей автобусов 
большой и малой вместимости.

Конечно, заезды габаритного 
транспорта предсказуемо оказались 
самыми зрелищными. Тем более, что 
хозяева грузовиков от всей души «на-
марафетили» своих железных коней. 
Кое-кто сделал настоящий тюнинг 
серийных автомобилей. Так не было 
равных «КамАЗу» ООО «Автотран-
спортное управление»: он блестел 

несерийными колёсными дисками, 
урчал прямоточным глушителем 
и красочно жёг резину на старте. 
Выигрышно смотрелись и стальные 
кони других команд, начищенные до 
блеска и украшенные праздничными 
транспарантами.

Погода не баловала: минус десять 
на градуснике, ледяной порывистый 
ветер… Болельщики многих команд, 
согреваясь, устроили праздничные 
«поляны»: дымок от самоваров и 
мангалов, горячий чай и что покрепче 
– импровизированные праздничные 
столы расположились в нескольких 
автобусах и прямо на площадке. 
Но настоящие профессионалы, как 
известно, на работе алкоголь не упо-
требляют. 

Процедура награждения получи-
лась продолжительной: на этот раз 
в командном зачёте призовые места 
присуждали сразу двум командам. 
Первое поделили ООО «Автотран-
спортное предприятие» и трест 
«Теплофикация», второе досталось 
тресту «Водоканал» и МБУ «ДСУ», 
третье – ОАО «ММК» и МП «Маг-
гортранс».

Среди маршрутных автобусов 
малой вместимости не первый раз 
победителем стала компания ИП 
Ялинского. В классе автобусов боль-
шой вместимости победило ООО 
«Автотранспортное управление».

Суперкубок «Мастера руля-2014» 
завоевала команда ООО «Авто-
транспортное управле- 
ние» 

Мастера руля  
себе не изменяют

 фонД «металлург»

Благотворительность  
в цене
Валентин ВладимирцеВ,  
директор мГБоф «металлург»

Состоялось очередное заседание правления Магнитогор-
ского городского благотворительного общественного фон-
да «Металлург». Решением правления утверждены смета 
расходования денежных средств на выполнение благотво-
рительных программ фонда на четвёртый квартал 2014 
года в сумме 126,3 миллиона рублей и планы проведения 
мероприятий к Дню инвалида и Новому году.

Основное мероприятие, посвященное Дню инвалида, пройдет 
третьего декабря во Дворце культуры им. С. Орджоникидзе – в 
нём примут участие 905 пенсионеров, имеющих инвалидность. 
После концерта участники получат подарки. 300 инвалидам, 
ограниченным в движении, подарки доставят на дом. Для 
детей, состоящих на учёте фонда и имеющих ограничение по 
здоровью, организуют просмотры видеофильмов в кинотеатрах 
города. Всего на проведение мероприятий ко Дню инвалида 
затраты составят более 900 тысяч рублей.

К новогодним праздникам фонд «Металлург» закупит 14 
тысяч детских подарков. В этом году по итогам проведённого 
тендера по закупу новогодних подарков победителем стала 
самарская компания «Выбор». Новогодние подарки передадут 
в 29 детских учреждений города и близлежащих сельских райо-
нов – в детские дома, интернаты, реабилитационные центры, 
больницы. Кроме подарков, эти учреждения получат от фонда 
благотворительную помощь на организацию праздников, по-
купку спортивного и игрового инвентаря, одежды, обуви.

Традиционно праздничные мероприятия с участием маг-
нитогорцев пройдут и в микрорайонах города на базах школ, 
детских садов, клубов и других учреждений. В организации и 
проведении мероприятий примут активное участие депутаты 
Законодательного собрания области и городского Собрания 
депутатов, представляющие ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат».

 рейтинг

Высокие позиции
Магнитогорский металлургический комбинат очередной 
раз занял первое место в рейтинге 100 крупнейших ком-
паний Челябинской области, представленном изданием 
«Деловой квартал».

Основной ранжирующий показатель рейтинга – выручка от 
объёма продаж товаров, продукции, работ, услуг, за вычетом 
НДС, акцизов и других обязательных платежей, за 2013 год. 
Совокупная деятельность холдингов не учитывалась, каждое 
предприятие (из их состава), которое зарегистрировано на 
территории региона, рассматривалось отдельно по результатам 
финансовых показателей.

Отметим, что ОАО «ММК» заняло высокие позиции и в 
других рейтингах – в авторитетном рейтинге крупнейших 
компаний страны «Эксперт-400» у Магнитогорского метал-
лургического комбината с выручкой более 260 миллиардов 
рублей (консолидированные данные по МСФО) – 31-е место. 
Чуть ранее был обнародован рейтинг Forbes 200 крупнейших 
частных компаний России (в капитале которых государству или 
иностранным инвесторам принадлежит меньше 50 процентов). 
В списке крупнейших российских частных компаний (МСФО, 
по итогам 2013 года) Магнитогорский металлургический ком-
бинат занял 20-е место.

 партнёры

Открытый диалог
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав 
Трубной металлургической компании (ТМК), состоялось 
традиционное заседание Координационного совета ТМК 
и Магнитогорского металлургического комбината.

В работе совета приняли участие исполнительный директор 
Торгового дома ТМК Сергей Марченко, заместитель генераль-
ного директора по продажам ОАО «ММК» Николай Лядов, 
представители РосНИТИ и Волжского трубного завода.

Важными в повестке дня заседания Координационного совета 
значились вопросы качества поставляемого в адрес заводов 
ТМК листового и рулонного металлопроката, согласование из-
менений в технические требования по изготовлению листового 
проката с повышенной деформационной способностью для 
проекта «Сила Сибири», а также выполнение пунктов протокола 
ранее проведённых совещаний с участием ТМК, ВТЗ и ММК. 
«Подобные рабочие встречи позволяют в режиме открытого 
диалога эффективно решать вопросы, неизбежно возникающие 
в нашей текущей деятельности. Дают возможность быстро реа-
гировать на изменения рынка труб для нефтегазовой отрасли и 
выстраивать свою стратегию в соответствии с меняющимися 
условиями», – прокомментировал исполнительный директор 
Торгового дома ТМК Сергей Марченко.

 каДры

Судейский указ
Президент России Владимир Путин своим указом назна-
чил новых председателей в два районных и один городской 
суд в Челябинской области. Соответствующий документ 
размещён на официальном интернет-портале правовой 
информации.

Как следует из текста указа, председателем Еткульского 
райсуда назначен Вадим Кинзин, Златоустовского горсуда – 
Елена Квашнина, Нагайбакского райсуда – Денис Каракин (с 
12 ноября 2014 года).

Кроме того, судьями Челябинского областного суда утверж-
дены Андрей Завьялов (Копейский горсуд), Ольга Кинева 
(Металлургический райсуд Челябинска) и Александр Субботин 
(Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска).

 приЗнание

«Уральские зори» – 
лучшие в области
Центр «Уральские зори» детского оздоровительно-
образовательного комплекса ОАО «ММК» завоевал 
первое место в номинации «Лучший загородный оздо-
ровительный лагерь» конкурса областного минобрнауки 
«Лучшее учреждение отдыха и оздоровления детей Че-
лябинской области». 

Кстати, именно «Уральские зори» стали площадкой, на 
которой в этом году независимые члены совета директоров 
ОАО «ММК» сэр Дэвид Логан и Дэвид Херман знакомились с 
системой детского отдыха на комбинате. А всего в загородных 
центрах, подведомственных ММК:  «Горное ущелье», «Ураль-
ские зори» и «Скиф» – летом отдохнули 6685 ребят. 

 поЗДравление

С юбилеем, коллеги!
Поздравляем ветеранов и работников управления обо-
рудования ОАО «ММК» с 85-летием со дня образования 
управления.

Желаем здоровья, оптимизма, успехов в работе, благопо-
лучия в семье.

Администрация, профком управления оборудования ОАО «ММК»

фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

Все официальные  
гости, поздравляя  
виновников торжества, 
подытожили:  
в современном мире  
без автомобильного  
транспорта – никуда


