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Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
25 сентября с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 

вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты населения.

26 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам и сделкам с недвижимым 
имуществом ведёт юрист Денис Антонович Цаль, член 
партии «Единая Россия».

27 сентября с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб.101 
(администрация Ленинского района).

28 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
вопросам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт юрист Илья Иванович Оплеснин.

2 октября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Ку-
тергина, член Ассоциации юристов России, член партии 
«Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
25 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридиче-

ским вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и 
жилищные споры, банковские споры ведёт юрист Денис 
Антонович Цаль.

27 сентября с 14.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование 
споров – ведёт юрист Илья Иванович Оплеснин.

27 августа с 15.00 до 16.00 – тематический приём по 
сделкам с недвижимостью ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин.

27 сентября с 17.30 до 18.30 – выездной приём в округе 
Александра Валерьевича Довженка, депутата МГСД, по 
адресу: 50-летия Магнитки 50/1, клуб «Олимп».

29 сентября с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам, юрист Юлия Павловна Кутергина, член Ассо-
циации юристов России, член партии «Единая Россия».

2 октября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Павла Александровича Бовшика, депутата МГСД по 
адресу: ул. Ворошилова, 27, школа № 20.

Справки и запись по телефону 248-298.

Промплощадка

Уверенное развитие
Окончание.

Начало на стр. 1
– Вы неоднократно подчёркива-
ли: безопасность на производ-
стве – первостепенная задача. О 
чём можно сказать конкретно?

– Безусловно: безопасное произ-
водство, сохранение жизни и здоровья 
трудящихся – наш основной приори-
тет, первоочередная задача. Кроме 
соблюдения основных требований в 
области охраны труда, установлен-
ных законом, коллектив нацелен на 
ежедневную работу по профилактике 
производственного травматизма. Суть 
не просто в выявлении нарушений в 
этой сфере, а в определении базовых 
причин того, что позволяет возникать 
травматизму. Здесь необходим целый 
комплекс мероприятий. И потому 
реализуем программу «Безопасность 
24/7», которая включает в себя 27 орга-
низационных мероприятий по повыше-
нию безопасности всего производства. 
Действует программа ежемесячных 
целевых проверок по направлениям, 
проходят многочисленные цеховые 
организационно-технические меро-
приятия. Коллектив нацелен на не-
терпимость к нарушениям требований 
охраны труда. Эффект есть: по итогам 
работы за первое полугодие 2017 года 
мы фиксируем снижение количества 
нарушений на 29 процентов в сравне-
нии с прошлым годом.

Кроме того, за счёт запуска современ-
ной формовочной линии в литейном 
цехе удалось улучшить условия труда 
работников.

Новое оборудование – 
не только повышение 
экономической эффективности 
предприятия, но и инвестиции 
в здоровье наших работников 
и экологию города

– Какова стратегия развития ООО 
«МРК» на ближайшую перспективу?

– Необходимо завершить рекон-
струкцию литейного производства с 
переходом всего производственного 
процесса на современный уровень. 
Это позволит значительно повысить 
качество продукции, улучшить условия 
труда и снизить себестоимость литья. 
Продолжим обновление станочного 
парка. Ввод нового оборудования – не 
только повышение производительно-
сти и качества выпускаемой продукции, 
но и обеспечение современных мер 
безопасности, о чём говорили выше.

Если же говорить о стратегии, то это, 
конечно же, расширение рынка сбыта 
продукции и увеличение доли реали-
зации продукции для сторонних по-
требителей. Сегодня ООО «МРК» освоил 
внушительный спектр нестандартной 
продукции, большая часть которой 
относится к металлургической, горно-
обогатительной и машиностроитель-
ной отраслям. Каждый год завод вы-
пускает более 15 тысяч наименований 
продукции, и она при этом не является 
серийной. Все это даёт основание ве-
рить в возможность и реалистичность 
расширения рынка сбыта.

– На решение каких тактических и 
стратегических задач нацеливаете 
коллектив?

– Для повышения конкурентоспо-
собности предприятия крайне важно 
снижение удельных расходов. Ежегодно 
разрабатываем и выполняем програм-
му по снижению затрат. Первоочеред-
ная задача коллектива – сокращение 
производственных издержек по всем 
направлениям. Своевременная оку-
паемость инвестиционных проектов 
позволит выпускать качественную про-
дукцию, нарастить прибыль и решить 
одну из важнейших стратегических 
задач – увеличить объём реализации 
продукции сторонним заказчикам, 
потребности которых с каждым годом 
растут.

– Какие предприятия-партнёры 
есть у ООО «МРК» кроме ПАО «ММК»? 
Какую продукцию в их адрес пред-
приятие отправляет?

– Основное направление деятель-
ности Механоремонтного комплекса 
– производство технологического и 
нестандартного оборудования для 
предприятий металлургической и 
горно-обогатительной промышлен-
ности. Нашими основными потреби-
телями являются предприятия горно-
металлургической отрасли. Богатый 
опыт производства литейной продук-
ции позволяет удовлетворять потреб-
ности крупнейших предприятий Рос-
сии: Объединённой металлургической 
компании, Северстали, Тулачермета, 
ЕВРАЗа, Казхрома, Arcelor Mittal. Кроме 
этого, для этих компаний мирового 
уровня производим нестандартное 
оборудование металлургических пере-
делов, заготовки. Такую же продукцию 
поставляем на другие предприятия от-
расли и горно-обогатительные заводы 
внутри страны и в зарубежье.

Уверенно развиваем сотрудничество 
с иностранными компаниями. К при-
меру, заключили контракт с австралий-
ской компанией Duratray на поставки 
кузовов для карьерных самосвалов из 
стали ПАО «ММК» марки MAGSTRONG. 
Завершаем поставки тюбингов для 
Бакинского метрополитена. Ведём 
работу с рядом других европейских 
компаний.

– Как и градообразующее предпри-
ятие, ООО «МРК» несёт социальную 
нагрузку в виде шефства над образо-
вательными учреждениями города. 
Кто находится под вашей опекой и 
что было сделано для подшефных в 
текущем году?

– По традиции все школы города 
опекают подразделения ПАО «ММК» 
и городские организации. Это весомая 
поддержка. Главная задача – создать 
безопасные и комфортные условия для 
обучения и воспитания детей. Кроме 
того, важно подготовить школы к зим-
нему периоду. В рамках комплексной 
программы оказания шефской помощи 
школам № 48 и № 64 выполнен ремонт 
спортивных площадок, заменены 
окна, обустроено пандусом крыльцо. 
Силами подшефных цехов заменено 
сантехническое оборудование, отре-
монтировано горячее и холодное водо-
снабжение, проведён косметический 
ремонт классов.

В статусе помощника депутата За-
конодательного собрания Челябин-

ской области контролирую выпол-
нение заявок подшефных школ и 
образовательных учреждений города 
по обрезке и кронированию старых 
деревьев.

– Сразу же после того, как вы воз-
главили предприятие, изменился 
подход к управлению со стороны 
высшего менеджмента предприятия.   
Лично встречались с мастерами всех 
цехов и подразделений. На что их на-
целивали и в чём главный смысл тех 
установок, которые были сделаны?

– Руководители этого ранга ближе 
всего к производству и как никто дру-
гой знают все проблемы и недостатки 
как в технологии, так и в организации 
производственного процесса. Ждём от 
них конкретных предложений и реше-
ний, которые помогут предприятию по-
высить эффективность работы. И такие 
предложения, причём реализованные 
и показавшие свою эффективность, 
уже есть.

– Вы стали инициатором нового 
проекта, реализуемого на пред-
приятии, под условным названием 
«Доступный директор». Насколько 
важна полноценная обратная связь с 
коллективом предприятия? Будет ли 
и дальше развиваться этот проект?

– Крайне важна. Настолько, что дан-
ный принцип управления записан в 
разрабатываемую в настоящее время 
управлением персонала и социаль-
ных программ кадровую политику 
предприятия. Как можно принимать 
эффективные управленческие реше-
ния, детально не изучив ситуацию? И 
поэтому проект «Доступный директор» 
будет действовать. Возможность на-
прямую обратиться к директору позво-
ляет комплексно видеть сложившуюся 
ситуацию: все обращения внимательно 
изучаем, даём ответы на них и делаем 
соответствующие выводы.

– Что пожелаете коллективу в день 
профессионального праздника?

– Сплочённой, результативной, ка-
чественной работы. Предприятие уве-
ренно развивается, и главная заслуга 
в этом принадлежит его коллективу. 
Мы сильны традициями, есть много 
неравнодушных грамотных специали-
стов, душой радеющих за производство. 
А семьям работников пожелал бы мира, 
спокойствия, здоровья и материально-
го достатка.

 Михаил Скуридин

Навстречу выборам

Новый избирком
На сентябрьском пленарном заседании Магни-
тогорского городского Собрания депутаты сфор-
мируют новый состав избирательной комиссии 
города.

В июне МГСД дало старт формированию нового состава 
избиркома в связи с истечением срока полномочий. Пред-
ложения о кандидатурах членов избирательной комиссии 
города Магнитогорска с правом решающего голоса при-
нимали с 10 июля по 10 августа.

Своих представителей выдвинули политические партии, 
общественные организации, коллективы по месту житель-
ства, работы, службы, учёбы. Половину состава комиссии, 
как и положено по закону, предложила избирательная 
комиссия Челябинской области. В состав комиссии войдут 
также кандидаты от партий, представленных в Государ-
ственной Думе: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая 
Россия», ЛДПР. На два оставшихся вакантных места посту-
пили предложения кандидатур от предыдущего состава 
городской избирательной комиссии, от партий «Патриоты 
России» и «Союз горожан».

Напомним: городская избирательная комиссия прово-
дит выборы местного уровня. Она состоит из 12 человек. 
Действующий состав избиркома сформирован в сентябре 
2012 года. Срок полномочий – пять лет.

Поздравление 

Верность традициям
Уважаемые ветераны Механоремонтного ком-
плекса! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём машиностроителя!

Машиностроение – одна из важнейших отраслей 
отечественной промышленности. И она развивается,  
продолжая традиции,  которые были заложены старшим 
поколением.

У нашего предприятия богатая история, и каждый из 
вас внёс в неё свой вклад. Сумели преодолеть непростые 
времена, но трудности только закалили магнитогорских 
машиностроителей. Сейчас продукция Механоремонтного 
комплекса востребована не только на Магнитогорском 
металлургическом комбинате, но и поставляется в другие 
регионы России, а также в ближнее и дальнее зарубежье. 
Предприятие успешно работает и развивается во многом 
благодаря именно вам – людям, которые трудились на 
совесть, душой болели за общее дело.

В день профессионального праздника желаем вам и 
вашим родным крепкого здоровья, семейного тепла, 
внимания и заботы близких и долгих лет жизни!

 Сергей Унру, директор ООО «МРК», 
 Валерий Колмаков, председатель профкома ООО «МРК»

Завтра в России отметят День машиностроителя

МРК эффективно развивается, и главная заслуга в этом принадлежит его коллективу


