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Учёба  

Банки  

В кадровом центре «Пер-
сонал» состоялось вруче-
ние дипломов по програм-
ме «Системы водоснабже-
ния и водоотведения».

З начение грамотной рабо-
ты водохозяйственных 

служб, как муниципальных, 
так и промышленных пред-
приятий, переоценить трудно. 
Их специфика такова, что за-
трагивает буквально каждого 
человека, влияет на санитарно-
эпидемиологическую обста-
новку, эффективность техно-
логических процессов и на 
экономику в целом. Именно 
поэтому так важна высокая 
профессиональная квалифи-
кация работников этой сферы. 
К сожалению, учебные заве-
дения, которые специализиру-
ются на обучении организации 
водохозяйственной деятельно-
сти, в Челябинской области – 
большая редкость. А обучение 
одного-двух сотрудников не-
способно серьёзно повлиять на 
общий уровень квалификации 
персонала.

В прошлом году директор 
магнитогорского муниципаль-
ного предприятия «Трест «Во-
доканал» Юрий Николаевич 
Емельянов обратился в кор-
поративный центр подготовки 

кадров «Персонал» с прось-
бой разработать специальную 
учебную программу профес-
сиональной переподготовки 
«Системы водоснабжения и 
водоотведения». В результате 
совместной кропотливой рабо-
ты такая программа была созда-
на и реализована для двадцати 
четырёх сотрудников треста. 
В её рамках также был разра-
ботан специальный учебный 
курс по повышению квалифи-
кации «Управление системой 
водоснабжения ОАО «ММК», 
который прошли одиннадцать 
работников – из цеха водоснаб-
жения, научно-технического 

центра, теплоэлектроцентрали, 
управления главного энергети-
ка, энергоцеха.

Программа профессиональ-
ной переподготовки, рас-
считанная на пятьсот сорок 
учебных часов, начинается 
с изучения основ водного 
законодательства, гидроста-
тики и гидравлики, включает 
в себя такие важные темы, 
как гидрология и инженерная 
геология, химия и микробио-
логия воды, водоснабжение 
и водоотведение, экономика 
природопользования и менед-
жмент предприятия. Кроме 
учебных занятий, слушатели 

из ОАО «ММК» и МП треста 
«Водоканал» совершили не-
сколько экскурсий, а также 
написали и защитили дипло-
мы на темы, актуальные для 
предприятий.

Итогом обучения стало со-
стоявшееся в конференц-зале 
АНО ДПО «КЦПК «Персонал» 
вручение дипломов и удосто-
верений о повышении квали-
фикации. Работу по обучению 
сотрудников водохозяйствен-
ных служб решено продолжить 
– как в уже опробованном фор-
мате, так и в виде отдельных 
семинаров и целевых курсов 
повышения квалификации.
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Сотрудники водохозяйственных служб повысили квалификацию

ооо «ассоциация юристов россии» предлагает  
бесплатные юридические консультации

Темы консуль-
таций

Часы 
приема

Место проведения, 
адрес

Запись
по теле-

фону
2 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 10.00-12.00
14.00-16.00

пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная де-
путата Государственной 
Думы Крашенинникова 
П. В.

22-91-91

На приеме у юриста 17.00-19.00
пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

7 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 18.00-20.00
пр. К. Маркса, 208, обще-
ственная приёмная депу-
тата городского Собрания 
Цепкина О. В.

22-91-91

8 АПРЕЛЯ

На приеме у нота-
риуса 16.00-18.00

ул. Труда, 14, обществен-
ная приёмная депутата 
Законодательного собра-
ния Челябинской области 
Рашникова В. Ф.

30-22-68

9 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 10.00-12.00
14.00-16.00

пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная де-
путата Государственной 
Думы Крашенинникова 
П. В.

22-91-91

На приеме у юриста 17.00-19.00
пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

14 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 16.00-18.00

пр. К. Маркса, 186, обще-
ственная приёмная депу-
татов Законодательного 
собрания Челябинской 
области

30-30-92

16 АПРЕЛЯ

Исполнение судеб-
ных решений. Бан-
кротство граждан

17.00-19.00
пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

На приеме у юриста 10.00-12.00
14.00-16.00

пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная де-
путата Государственной 
Думы Крашенинникова 
П. В.

22-91-91

На приеме у юриста 18.00-19.00

ул. Галиуллина, 24/3, клуб 
«Радуга», общественная 
приёмная депутата город-
ского Собрания Короля 
С. В.

24-33-03

20 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 16.00-19.00

Администрация Ленин-
ского района, ул. Октябрь-
ская, 32, каб. 204, обще-
ственная приёмная депу-
тата городского Собрания 
Гампер Л. Т.

22-91-91

23 АПРЕЛЯ

Вопросы трудового 
законодательства 17.00-19.00

пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

На приеме у юриста 10.00-12.00
14.00-16.00

пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная де-
путата Государственной 
Думы Крашенинникова 
П. В.

22-91-91

На приеме у юриста 15.00-17.00

ул. Октябрьская, 32, каб. 
108, общественная при-
ёмная депутата Зако-
нодательного собрания 
Челябинской области 
Шепилова С. В.

26-03-93

28 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 18.00-20.00

пр. К. Маркса, 141, опор-
ный пункт милиции, обще-
ственная приёмная депу-
тата городского Собрания 
Кожаева Е. К.

22-91-91

29 АПРЕЛЯ

На приеме у проку-
рора 10.00-13.00

ул. «Им. газеты «Правда», 
д.14 каб. 301, обществен-
ная приёмная совета 
ветеранов прокуратуры 
Челябинской области

28-38-18

На приеме у нота-
риуса 18.00-20.00

пр. Пушкина, 19, обще-
ственная приёмная депу-
татов Государственной 
Думы, Законодательного 
собрания Челябинской 
области

24-82-98

Павел крашенинников, председатель общероссийской общественной 
организации «ассоциация юристов россии» 

любовь Гампер, председатель местного отделения  
«ассоциации юристов россии»

«Дочка» одного из круп-
нейших иностранных 
банков, работающих в 
России, уходит из города. 
Этот факт подтверждает 
тезис о том, что западные 
кредитные организации 
готовы работать в про-
винциальных городах 
страны исключительно в 
период бурного развития 
российской экономики.

Райффайзенбанк в рам-
ках реструктуризации регио-

нальной сети до 30 октября 
2015 года планирует закрыть 
отделения в пятнадцати го-
родах России, в том числе 
в Магнитогорске. Причём 
оптимизация региональной 
сети банка затронет в первую 
очередь клиентов-физических 
лиц, а также компании малого 
и микробизнеса. 

Пока в нашем городе рабо-
тает отделение и около десяти 
банкоматов Райффайзенбанка. 
Магнитогорск оказался в чис-
ле малоперспективных с точки 

зрения развития клиентской 
базы городов – такой вывод 
можно сделать из сообщения 
пресс-службы кредитного 
учреждения. В Челябинской 
области Райффайзенбанк так-
же намерен закрыть отделение 
в Златоусте. Отделения в 
Челябинске и Миассе банк 
закрывать не планирует.

Уход из города Райффай-
зенбанка вряд ли станет за-
метен для магнитогорцев, за 
исключением сотрудников 
отделения банка и клиентов. 

Пока трудно сказать, стол-
кнутся ли с дополнительными 
трудностями магнитогорские 
заёмщики Райффайзенбанка. 
Сама кредитная организация в 
своём сообщении утверждает: 
«Для действующих заёмщи-
ков процедура погашения кре-
дита и его условия никак не 
изменятся. Клиенты будут в 
привычном и удобном для них 
формате и дальше погашать 
кредит в Райффайзенбанке по 
утверждённому графику».


