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Качество жизни

Спортивные арены – 
для горожан
В Магнитогорске продолжаются реконструкция 
и благоустройство социально значимых объектов

Столько россиян плани-
руют смотреть чемпионат 
мира по футболу после 
первой победы нашей 
сборной, до этого –  
52 процента.  
Подробности – на стр. 7 

Ср +14°... +25°  
з 2...5 м/с
724 мм рт. ст.

Чт +17°...+22°  
з 4...7 м/с
724 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

64 % 

Юбилей

Философия продаж
В июне служба сбыта ПАО «ММК» – одно 
из важнейших звеньев производственно-
экономической деятельности предприятия –  
отметила 85-летие.

История этого подразделения началась 11 июня 1933 
года, когда в соответствии с указаниями Народного комис-
сариата тяжёлой промышленности СССР была утверждена 
новая схема управления комбината. В тот день приказом по 
строительству и эксплуатации ММК в составе финансово-
коммерческого управления были созданы пять отделов, 
в том числе и отдел сбыта. Первым его начальником 
стал товарищ Раскин. А общее руководство финансово-
коммерческим управлением, созданным, к слову, двумя 
днями ранее, было возложено на товарища Андреева, по-
мощника начальника комбината.

В советское время, когда сбыт был отлажен как часы, этой 
службе не уделялось столь пристального внимания. Да и 
функции её были совершенно иными. По сути, сбытовая 
деятельность промышленного предприятия в плановой 
экономике сводилась к простой транспортировке готовой 
продукции: всё, что производилось, поставлялось потреби-
телям в соответствии с распределением Госснаба. 

– С приходом рыночных отношений ситуация полностью 
изменилась: рынок продавца трансформировался в рынок 
покупателя, – рассказывает заместитель генерального 
директора по продажам ПАО «ММК» Николай Лядов. – 
Сбытовикам в буквальном смысле пришлось осваивать 
новые подходы, новые навыки в системе сбыта. По сути, 
в те годы сформировалась новая психология или скорее 
даже философия продаж. 

Продолжение на стр. 8–9
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Глава города проинспектировал 
ход ремонтных работ в спортив-
ном комплексе «Ровесник».

Даже в период каких-либо изме-
нений, реконструкций спортивные 
площадки комплекса не были без-
людными. Вот и теперь: пока в районе 
отключили горячую воду, водная чаша 
бассейна закрыта, ведётся  косметиче-
ский ремонт. А на уличных площадках 
– футбольные баталии, что вполне 
логично: в стране проходит чемпионат 
мира по футболу, и повсюду мальчиш-
ки всех возрастов заразились этой 
игрой. Все три площадки спортивного 
комплекса на СТО заняты: одна пред-
ставляет собой газон, вторая, асфаль-
тированная, хотя и не предназначена 
для футбола, – сейчас тоже в роли поля 

для тренировки. Третья – с новым ре-
зиновым покрытием. 

Стоит отметить, что уличная тер-
ритория по функциональности вовсе 
не ограничивается футболом. Кроме 
ворот здесь установили баскетболь-
ные кольца. И буквально через две 
недели планируется провести турнир. 
Вполне подходят эти площадки и для 
стритбола, и для мини-футбола. Глава 
города поинтересовался, кто имеет 
возможность заниматься в спортив-
ном комплексе.

– Все, кто любит спорт, – заверил 
директор спортивного комплекса 
«Умка» Константин Тарасов. – Ребята, 
которых сейчас видим здесь, – не за-
нимающиеся в секциях, а так назы-
ваемые неорганизованные, те, кто не 
разъехались по лагерям, мальчишки с 

соседних дворов. А занимаются с ними 
тренеры комплекса. Уверены, что 
это лучше всякой рекламы: интерес 
к занятиям приведёт этих пацанов 
в сентябре в секции. Уже проверено: 
по сравнению с прошлыми годами 
отмечается увеличение числа юных 
спортсменов на четверть. 

– Изменения на плоскостных сооруже-
ниях комплекса, конечно, налицо, – со-
гласился глава города Сергей Бердни-
ков. – Во-первых, сделано качественное 
освещение, что позволяет заниматься 
здесь до позднего вечера. Тем более что 
интерес к спортивным объектам есть 
не только у детворы, но и у взрослого 
населения района. Возможность за-
ниматься и летом, и зимой, когда поле 
превращается в каток, привлекает сюда 
любителей коньков. Во-вторых, наве-
дён порядок на так называемых малых 
площадках, а одна из них и вовсе стала 
современной за счёт прорезиненного 
покрытия.

Продолжение на стр. 2


