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 назначение

Новая должность
Ирины Михалевской
Распоряжением правительства Челябинской об-
ласти и по согласованию с Федеральным фондом 
ОМС на должность директора территориального 
ФОМС Южного Урала назначена Ирина Михалев-
ская. Заместитель губернатора Евгений Редин 
представил её коллективу, сообщает пресс-служба 
регионального правительства. 

В своём обращении к коллективу фонда Евгений Редин 
отметил большой опыт работы Ирины Михалевской на 
руководящих должностях, в том числе в структурах, 
контролирующих финансовые потоки. Кроме того, за-
меститель губернатора подчеркнул, что в 2014 году перед 
фондом и его новым руководителем стоят сложные и 
ответственные задачи, связанные с финансированием 
здравоохранения Челябинской области. По словам 
Редина, необходимо усилить контроль за целевым рас-
ходованием средств обязательного медицинского стра-
хования медучреждениями, уровнем заработных плат 
медработников всех категорий, затратами на ремонты и 
иные расходы больниц. 

Ирина Михалевская родилась в 1959 году в Маг-
нитогорске Челябинской области. Имеет два высших 
образования. В 1981 году окончила Магнитогорский 
горно-металлургический институт им. Г. Носова по спе-
циальности «металловедение, оборудование и технология 
термической обработки металлов», в 1998 году окончила 
обучение в Уральской академии государственной службы, 
ей была присвоена квалификация экономиста-менеджера 
по специальности «Менеджмент». Свой трудовой путь 
начала на Магнитогорском металлургическом комбинате 
в качестве контролёра в производстве чёрных металлов, 
работала маcтером участка листопрокатного цеха. С 1993 
года работала в финансовых структурах комбината – на-
чальником бюро внутренних расчётов управления фи-
нансовых ресурсов, в отделе анализа и прогнозирования, 
затем возглавила управление координации деятельности 
дочерних обществ, работала начальником отдела долго-
вых обязательств ММК. 

Предшественник Ирины Михалевской Михаил 
Вербитский был освобождён от должности директора 
ТФОМС Челябинской области 18 февраля этого года. 
Исполнение обязанностей директора фонда было возло-
жено на заместителя директора по финансовым вопросам 
Светлану Устьянцеву, но наблюдатели сразу говорили, 
что это временно. 

  Производство

Метизные миллионы
Бюро общественных связей ОАО «ММК-МЕТИЗ»

В тяжёлый военный 1942 год в Магнитке родилось 
новое производство по выпуску метизной про-
дукции. Пройдя непростой путь становления и раз-
вития, в настоящее время ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
входит в тройку крупнейших производителей ме-
таллоизделий в России.

Март 2014 года стал знаковым месяцем для магни-
тогорских метизников: общий объём производства 
товарной продукции, начиная с 1942 года, составил 64 
миллиона тонн. Эту внушительную цифру можно пред-
ставить на наглядном примере. Если бы понадобилось 
одновременно перевезти всю произведённую продукцию 
в стандартных железнодорожных вагонах грузоподъём-
ностью 68 тонн, то символический состав состоял бы 
из 941 тысячи 176 вагонов и растянулся бы более чем на 
тринадцать тысяч километров.

Третью часть из метизных миллионов составляет 
стальная проволока: за 71-летнюю историю завода её 
выпущено более 21 миллиона тонн, затем идёт сталь 
калиброванная – 12,4 миллиона тонн, замыкает почётную 
тройку крепёж различного назначения – 10,1 миллиона 
тонн. Внушает уважение и объём произведённой сталь-
ной ленты – семь миллионов.

За семь десятилетий сортамент выпускаемой продук-
ции в ОАО «ММК-МЕТИЗ» значительно обновился и 
расширился. Шагая в ногу со временем, магнитогорские 
метизники всегда стремились к освоению продукции, 
являющейся передовой для своего времени: порошковая 
проволока, строительные саморезы-шурупы, прутковая 
арматура с измельчённой микроструктурой стали...

Широкая номенклатурная линейка делает ОАО «ММК-
МЕТИЗ» уникальным предприятием не только для 
России, но и мира.

 ну и ну!

Похитили босса
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту 
похищения руководителя строительной фирмы, 
которого насильно вывезли за город двое его 
работников. По версии следствия, поводом для 
совершения преступления стали разногласия из-за 
уровня зарплаты.

К счастью, реализовать свой жестокий замысел злоу-
мышленникам не удалось – их задержали на трассе. Од-
нако заложник пережил немало неприятных минут. По 
данным ГУ МВД по Челябинской области, оба работника 
уже имели судимости за совершение тяжких преступле-
ний и с начальником, по всей видимости, церемониться 
не собирались. По словам жертвы, у него под пытками хо-
тели получить деньги за ещё не выполненную работу.

– 19 марта подозреваемые захватили в Челябинске 
автомобиль своего руководителя и, угрожая ему ножом, 
силой повезли в направлении Увельского района, – со-
общил представитель следственного ведомства региона 
Владимир Шишков. – На трассе похищенный оказал 
активное сопротивление. Во время потасовки автомобиль 
потерял управление и съехал в кювет. К счастью, ДТП 
заметил проезжавший мимо наряд ГИБДД. Оба похити-
теля были задержаны.

Действия злоумышленников квалифицированы по 
статье о похищении человека группой лиц по предвари-
тельному сговору с применением оружия (пункты «а», 
«г» части 2 статьи 126 УК РФ), предусматривающей 
наказание на срок от пяти до двенадцати лет лишения 
свободы. Задержанные помещены в изолятор временного 
содержания и дают показания.

 Главная «дорожная» стройка текущего года – расширение части проспекта Ленина от улицы Завенягина до Труда
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 акцент | риски инвесторов при долевом строительстве должны быть надёжно защищены

 SOS | Благотворительная акция для спасения жизни

 занятость

Магнитогорцы своих в 
беде не бросают. И именно 
на отзывчивость горожан 
надеется сегодня Сергей 
Тишкин, для которого наша 
помощь – вопрос жизни и 
смерти.

С
ергей Петрович – быв-
ший работник цеха КИ-
ПиА, участок известково-

доломитового производства. С 
2008 года борется с тяжёлым 
онкологическим заболеванием. 
Такая борьба требует огромного 
мужества и несгибаемой воли к 
жизни. Сергею Тишкину 45 лет, он 
растит троих детей, младшему из 
них всего три с половиной годика, 
хочет быть опорой семье. Сейчас 
Сергей Петрович – инвалид II 
группы. Он перенёс несколько тя-
жёлых операций. Были поражены 
жизненно важные органы. Реци-
див за рецидивом, бесконечные 

переходы от надежды к отчаянию 
и снова к надежде для отца троих 
детей и его родных и близких.

Болезнь прогрессировала. И 
вот неутешительное известие по-
сле очередного обследования в 
Челябинске: рекомендована сим-
птоматическая – противоболевая 
и дезинтоксикационная – терапия 
по месту жительства. Те, чьи близ-
кие столкнулись со схожей бедой, 
знают, что это значит. Местные 
врачи сделали всё возможное, 
остаётся только принимать обе-
зболивающие препараты. Но есть 
современные медицинские техно-
логии, перед которыми рак может 
отступить.

Помочь Сергею Петровичу 
готовы в медицинском центре 
«Рамбам» в Тель-Авиве. Врач-
консультант международного 
отдела центра Михаил Асс дал 
заключение: «Заболевание и со-
стояние Тишкина С. П. требует 
немедленного начала лечения, что 
является решающим фактором 

в сохранении здоровья и жизни 
пациента». Каждый день промед-
ления опасен. Но для многодетной 
малоимущей семьи Тишкиных 
поездка в израильскую клинику – 
неподъёмная трата. Ориентировоч-
ная стоимость лечения –  50 тысяч 
долларов. Но жизнь человеческая 
бесценна, как и любая посильная 
помощь отзывчивых и неравно-
душных магнитогорцев. В срочном 
порядке начата благотворительная 
акция в помощь Сергею Петровичу 
Тишкину.

Реквизиты для перечисления 
денежных средств:

«КРЕДИТУРАЛБАНК» ОАО г. 
Магнитогорск

ИНН 7414006722
КПП 744601001
БИК 047516949
К/счёт 30101810700000000949
Р/счёт 40817810410000000000
Л/счёт 40817810290002762401
Ф И О  вл а д е л ь ц а  л / сч ё т а 

ТИШКИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ.

Поможем земляку

Работа, доступная всем

МИХАИл СКУрИдИн

В общественно-политическом 
центре Магнитогорска состоя-
лось собрание представителей 
городских строительных компа-
ний, входящих в состав саморе-
гулируемой организации «Союз 
строительных компаний Урала 
и Сибири».

В президиуме – генеральный 
директор СРО Юрий Десятков, 
директор магнитогорского фи-

лиала Виктор Храмцов, заместитель 
главы администрации Магнитогорска 
Олег Грищенко, заместители пред-
седателя Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов Сергей 
Бердников и Дмитрий Мельников 
и руководитель Магнитогорской 
торгово-промышленной палаты Гер-
ман Запьянцев.

Собрание открылось церемонией 
награждения победителей очеред-
ного профессионального конкурса 
на лучшую строительную компанию 
в плане организации электромон-
тажных работ, проводимого СРО. 
Третьего места на этот раз не было: 
первое присудили производственному 
объединению «Монтажник», второе 
поделили ЗАО «Строительный ком-
плекс ОАО «ММК» и ООО «Трест 
Магнитострой».

Затем Олег Грищенко обрисовал 
перспективы развития городской 
инфраструктуры, акцентировав вни-
мание собравшихся на возможностях 
и проблемах распределения и достав-
ки ресурсов. Город уверенно растёт 
на юг и юго-запад. Существующих 
мощностей генерации тепла, электри-
чества, сетей тепло- и водоснабжения 
совсем скоро будет не хватать, а это 
затормозит развитие города. Тем 
более, что в текущем году намече-
но сдать в эксплуатацию 200 тысяч 
квадратных метров жилья с учётом 
индивидуальной застройки.

– Плотно взаимодействуем с об-
ластным правительством, единым 
тарифным органом Челябинской 
области, ведём переговоры с постав-
щиками ресурсов, сетевыми органи-
зациями, инвесторами, – подчеркнул 
заместитель главы. – Есть варианты 
и предложения, рассчитанные на 
перспективу. На пиковой котельной 
намерены заменить старый котёл 
на более мощный, что даст городу 
определённый «запас прочности». 
Все это – в рамках перспективных 
планов развития Магнитогорска, 
утверждённых схем газо-, энерго-, 
тепло-, и водоснабжения.

Главные «дорожные дела» текущего 
года – расширение проезжей части 
проспекта Ленина от улицы Завеня-
гина до улицы Труда, реконструкция 
перекрёстка Ленина–Труда, расшире-
ние улицы Завенягина в районе храма 

Вознесения, шоссе Западное, которое 
соединит улицы Гагарина и Зелёную. 
Работы на всех объектах обещают 
закончить к юбилею города и Дню 
металлургов. Предстоит обновить ас-
фальтовое покрытие на улицах Труда, 
Калмыкова, северной части Москов-
ской, Бестужева, Дружбы, Правды, 
Казакова, Калибровщиков. Областное 
правительство удвоило, в сравнении 
с прошлым годом, финансирование 
дорожного строительства Магнито-
горска до 400 миллионов.

–  Прошло больше 
пяти лет с момента об-
разования СРО «ССК 
УрСиб», и возврата к 
лицензированию строи-
тельной деятельности 
не предвидится, – счи-
тает Юрий Десятков. 
– Этап становления со-
стоялся, необходимо 
дальше развивать саморегулирование. 
Многие болезненные вопросы, кото-
рые задают строители, выходят за 
рамки компетенций СРО. Речь идёт 
не только о цивилизованной форме 
работы, соблюдении нормативов, но 
о сохранении коллективов, самих 
строительных организаций и  про-
изводств. Никакой другой объеди-
няющей силы у строителей, помимо 
саморегулируемых организаций, 
нет. Союз строителей не имеет ни 
структурных, ни организационных 
возможностей сплотить и отстаивать 
интересы строительных компаний.

Юрий Десятков сообщил, что сейчас 
необходимо активно разрабатывать, 
внедрять и неукоснительно соблюдать 
стандарты, разработанные СРО «ССК 
УрСиб», в которой объединены 868 
строительных организаций. С адми-
нистрацией Челябинской области 
заключено соглашение о соблюдении 
этих стандартов всеми строителями 
региона. Эта обязанность будет про-
писана при заключении бюджетных 
контрактов, что станет барьером для 
слабых и неэффективных строитель-

ных фирм, претендую-
щих на освоение бюд-
жетных средств.

– Непростая ситуа-
ция в строительной 
индустрии, – конста-
тировал Юрий Васи-
льевич. – Она осталась 
за бортом механизма 
саморегулирования, 

предприятия работают по разным 
стандартам и допускам, никак не 
связанным между собой. Эта нераз-
бериха в нормативной базе приво-
дит к тому, что строители получают 
материалы, не соответствующие тех-
ническим условиям и ГОСТам. А это 
уже вопросы безопасности. Потому 
актуальной задачей ближайшего вре-
мени видится поиск способа решения 
этой проблемы. Предстоит наладить 
взаимодействие сообщества строи-
телей, общественных организаций, 
государственных органов, областной 
власти и муниципалитетов.

С начала года вступил в действие 
новый федеральный закон, регулиру-
ющий строительство по схеме долево-
го участия. Теперь договора долевого 
участия должны быть застрахованы 
или иметь банковскую гарантию, 
либо быть зарегистрированными в 
обществе взаимного страхования, 
созданного при Минрегионразвития 
России. Сложность в том, что по ряду 
объективных причин этот механизм 
пока пробуксовывает. Условия полу-
чения гарантий для строителей слиш-
ком обременительны. Они направили 
в Центробанк предложения о том, 
как разрешить противоречия нового 
механизма защиты дольщиков. Но 
окончательного решения пока нет. 

Участники собрания согласились 
с тем, что этап становления был не-
простым, многие противоречия не 
разрешены до сих пор. Но будущее 
строителей – в эффективном и силь-
ном профессиональном сообществе, 
гармонично взаимодействующим с 
государственными и общественными 
институтами, способным не просто 
констатировать проблемы, 
но и разрешать их 

Запас прочности  
в тепло- и водоснабжении 
города не вечный

 финансы

Улюкаев  
завидует Кудрину
Экономика России в этом году может 
вырасти на 0,6 процента, заявил министр 
экономического развития Алексей Улюка-
ев, выступая на биржевом форуме, состо-
явшемся на прошлой неделе в Москве. 

Рост небольшой, но он всё же запланирован. 
Алексей Валентинович вообще полон оптимизма 
и считает, что никакие серьёзные экономические 
санкции России не грозят. Но инвесторы в этом 
пока не уверены. Поэтому отток капитала в этом 
году может вырасти до 100 миллиардов долларов, 
прогнозирует министр.

– Проблема санкций не в наступлении, а в их 
ожидании, – объяснил Улюкаев. – Инвесторы на-
ходятся под риском, поэтому мы должны создавать 
дружественную атмосферу.

Улюкаев рассказал, что сейчас создаётся «служ-
ба 911» для инвесторов. Эта будет специальная 
рабочая группа в правительстве, куда любой инве-
стор сможет обратиться с любой проблемой.

В общем, быть министром экономики сейчас 
задача не из легких. Улюкаев даже пошутил, что за-
видует Алексею Кудрину, который покинул кресло 
министра финансов в 2011 году и сейчас занимает-
ся преподаванием и... критикой правительства.

Несладко сейчас и главе Центробанка. Эльвира 
Набиуллина заявила, что главная её задача на год – 
сдержать инфляцию. Рост цен ЦБ обещает уложить 
в пять-шесть процентов, а в перспективе инфляция 
должна снизиться до четырех процентов и ниже. 
Здесь на руку ЦБ играют неприятные прогнозы 
по росту российской экономики. Реальные доходы 
населения в этом году вряд ли вырастут. Значит, и 
спрос на товары не увеличится.

 настроения

Простой расчёт
Россияне умеют сдерживать свои финан-
совые запросы. По-прежнему принято 
считать, что не в деньгах счастье и нужно 
находить другие радости жизни. 

Однако на прямой вопрос, какая сумма в месяц 
обеспечила бы им беспечное существование, 27 
процентов опрошенных признались: нужно не так 
уж много – от 50 до 99 тысяч рублей. 17 процентов 
замахиваются повыше: на зарплату от 100 до 149 
тысяч рублей, а 14 процентов – требуют более 500 
тысяч рублей. Впрочем, есть и те, кто не против 
жить на 30–49 тысяч рублей в месяц, их немало – 
около 15 процентов. Аргумент простой: «Нужно 
тратить с умом!» Многие подчёркивают, что важна 
не сумма заработка, а его стабильность: чтобы и 
завтра было не меньше, чем вчера.

Этап становления

Михаил СКУрИдИн 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

В центре занятости населения Магнитогорска 
стартуют дни службы занятости. Традицион-
ная череда мероприятий продлится с 1 по 10 
апреля. 

Акция является ежегодной и приурочена к при-
нятию 19 апреля 1991 года федерального закона 
«О занятости населения в Российской Федерации». 
Именно этот день принято считать датой образования 
службы, которая осуществляет государственную 
политику содействия занятости населения, а также 
гарантии государства по реализации конституцион-
ных прав граждан на труд и социальную защиту от 
безработицы.

1 апреля пройдёт день открытых дверей и «кру-
глый стол» с представителями кадровых служб 
предприятий. На встрече будут обсуждать во-
просы  изменений в законе о занятости и других 

нормативно-правовых актах, а также взаимовы-
годного сотрудничества при участии в програм-
мах временного трудоустройства. В этот же день 
для безработных предпенсионного и пенсионно-
го возраста пройдет практикум по проведению 
собеседований посредством программы Skype. 
А все пришедшие в центр занятости к 10 утра 
смогут стать участниками мини-ярмарки ва-
кансий. 

Для граждан и работодателей, у которых есть во-
просы, касающиеся сферы занятости и получения 
государственных услуг, 1 апреля в течение всего 
дня будет работать горячая телефонная линия «Ра-
бота, доступная всем». На вопросы будут отвечать 
заместители директора, начальники профильных 
отделов, специалист по работе с работодателями 
и юрисконсульт. Контактные телефоны: 42-07-16, 
42-05-61, 42-05-55. 


