
суббота 4 июля 2015 года magmetall.ruДействующие лица Звоните нам:
телефон реДакции (3519) 39-60-74
телефон отДела рекламы (3519) 39-60-79

Церемония

В театре оперы и балета 
семерых магнитогорцев 
наградили почётным 
знаком за вклад в бла-
гоустройство и развитие 
Ленинского района и го-
рода.

«Э ти люди – ум, честь и 
совесть Магнитки!» 

– представил гостей цере-
монии председатель обще-
ственной палаты Валентин 
Романов. Начальник рудника 

ОАО «ММК» Василий На-
умкин, старший советник 
юстиции Сергей Горшков, 
директор Магнитогорского 
строительно-монтажного тех-
никума Дмитрий Грошев, ди-
ректор Института строитель-
ства, архитектуры и искусства 
при МГТУ имени Г. Носова 
Михаил Пермяков, профес-
сор кафедры дирижирования 
МГК имени М. Глинки Елена 
Томас, директор филиала ОАО 
«Газпром газораспределение 

Челябинск» Евгений Турон-
чик и старший мастер горя-
чепрессового и термического 
участка калибровочного цеха 
ММК-МЕТИз Андрей Фомин 
стали кавалерами почётного 
знака Ленинского района в 
2015 году.

Их поздравили заместитель 
главы города Вадим Чуприн и 
глава администрации Ленин-
ского района Иван Крылов. 
Супружеская пара Глеб и Ни-
нелла Лукины, тоже кавалеры 

знака, была награждена ме-
далью за любовь и верность, 
крепость семейных устоев и 
вклад в укрепление института 
семьи.

Почётный знак Ленинского 
района был учреждён в 1994 
году. Ежегодно его вручают 
лучшим представителям тру-
довых коллективов предпри-
ятий, учреждений и организа-
ций, которые своими делами 
приумножают славу Магни-
тогорска, помогают развитию 
городской экономики, науки, 
культуры, здравоохранения, 
образования. за двадцать лет 
кавалерами почётного знака 
Ленинского района стали 276 
человек. 

 Степан молодцов  

Полку кавалеров прибыло
они награждены почётным знаком ленинского района

«единороссы» утвердили  
свой список кандидатов
На прошедшей конфе-
ренции Челябинского 
регионального отделе-
ния «Единой России» 
партийцы тайным го-
лосованием утвердили 
список кандидатов в За-
конодательное собрание 
нового созыва.

С момента его утверждения 
на политсовете «ЕР» он не 
претерпел изменений – кан-
дидаты, одержавшие победу 
на праймериз, пойдут на вы-
боры одномандатниками, те, 
кто занял со второго по пятое 
места, оказались в списках. В 
разных округах количество 
«списочников» отличается.

В списке «единороссов» 
137 фамилий. Из них 25 – 
сторонники партии власти, 20 
– беспартийные, остальные 
– члены «ЕР». По данным 
Владимира Мякуша, лидера 
«ЕР» на Южном Урале, 16 
участников выборов – мо-
лодые люди в возрасте до 
30 лет, прекрасная половина 
человечества представлена 
30-ю кандидатами.

Отметим, открывал конфе-
ренцию губернатор Южного 
Урала Борис Дубровский, 
поблагодаривший участников 
за поддержку своей кандида-
туры в региональном партий-
ном списке. По его словам, 
предстоящие выборы станут 
для области главным полити-
ческим событием года.

– 13 сентября южноураль-
цам предстоит избрать свы-
ше трёх тысяч кандидатов 
в различные органы власти, 
и прежде всего в законода-
тельное собрание. Это се-
рьёзное обновление, и всем 
нам важно, чтобы оно было 
качественным. Партия «Еди-
ная Россия», как ведущая 
политическая сила, на кото-
рую опираются президент и 
премьер-министр, во многом 
берёт на себя эту ответствен-
ность. Партия показала себя 
открытой, готовой к диалогу, 
заинтересованной в новых 
идеях и людях. «Единая Рос-
сия» была и остаётся партией 
реальных дел, способной 
выдвигать и реализовывать 
через своих представителей 
во власти инициативы по по-
вышению качества жизни лю-
дей, – заявил Дубровский.

В подтверждение своих 
слов глава региона напомнил 
об инициативе по повыше-
нию зарплат бюджетникам с 
1 июля, а также продолжении 
программ газификации и 
благоустройства территорий 
на общую сумму почти три 
миллиарда рублей.

– Крайне важным считаю 
партийную инициативу о по-
вышении зарплаты работни-
кам предприятий в реальном 
секторе экономики. На неё 
откликнулись десятки руко-
водителей. Эта совместная 
работа будет продолжена, – 
заявил губернатор.

Единый избирательный 
округ

1. Дубровский Борис Алек-

сандрович, губернатор Челя-
бинской области.

2. Мякуш Владимир Вик-
торович, секретарь ЧРО ВПП 
«Единая Россия», председа-
тель законодательного собра-
ния Челябинской области.

3. Павлова Маргарита Ни-
колаевна, уполномоченный 
по правам ребёнка в Челябин-
ской области.

Ленинский избиратель-
ный округ № 26 

1. Колесникова Лена Рафи-
ковна, депутат зСО.

2. Шепилов Сергей Викто-
рович, депутат зСО.

3. Мурзадеров Иван Васи-
льевич, ведущий экономист 
управления материально-
технического снабжения ОАО 
«ММК».

4. Унру Сергей Яковлевич, 
директор зАО «Механоре-
монтный комплекс», г. Маг-
нитогорск.

5. Ушаков Сергей Николае-
вич, заместитель генерально-
го директора по коммерции 
ОАО «ММК».

Правобережный избира-
тельный округ № 27 

1. Евстигнеев Вячеслав 
Юрьевич, депутат зСО.

2. Колокольцев Валерий 
Михайлович, ректор МГТУ 
им. Г. Носова.

3. Хазова Марина Евгеньев-
на, директор ООО «ММК- 
Учётный центр».

4. Великоречин Влади-
мир Ильич, директор ЖИФ 
«Ключ».

5. Азаров Александр Пе-
трович, мастер участка ОАО 
«ММК», СЦ, стан «170».

Орджоникидзевский из-
бирательный округ № 28

1. Шиляев Павел Владими-
рович, генеральный директор 
ОАО «ММК».

2. Брагин Анатолий Ивано-
вич, пенсионер, член партии 
«Единая Россия».

3. Наследов Фёдор Васи-
льевич, старший мастер ОАО 
«ММК», коксовый цех КХП.

4. Король Сергей Вита-
льевич, начальник отдела 
управления собственностью 
ОАО «ММК».

5. Малофеев Алексей Ев-
геньевич, руководитель ис-
полкома Магнитогорского 
местного отделения партии 
«Единая Россия».

Промышленный избира-
тельный округ № 29

1. Шеметова Марина Вик-
торовна, депутат зСО.

2. Ерёмин Андрей Анато-
льевич, директор по эконо-
мике ОАО «ММК».

3. Азовцева Елена Влади-
мировна, старший менеджер 
управления информации ОАО 
«ММК».

4. Довженок Александр Ва-
лерьевич, начальник управ-
ления финансовых ресурсов 
ОАО «ММК».

5. Скрыльникова Ольга 
Геннадьевна, первый заме-
ститель главы Агаповского 
муниципального района по 
общим вопросам.

Выборы-2015 

Юридическая помощь        

Под эгидой Ассоциации 
юристов России в Магни-
тогорске прошёл единый 
день оказания бесплатной 
юридической помощи. 
В центре правовой ин-
формации «Библиотека 
Крашенинникова» и в 
приёмной ассоциации на 
свои вопросы нашли от-
веты более 100 человек. 

Наибольшее количество 
обращений горожан – по жи-
лищным и имущественным 
вопросам. Была и возможность 
обсудить волнующую многих 
тему капитальных ремонтов. 
задавали многочисленные во-

просы из сферы гражданского 
законодательства, к сожале-
нию, грустные – речь о судеб-
ных и коллекторских историях 
закредитованных граждан, не 
имеющих возможности распла-
титься по долгам. Это с одной 
стороны. А с другой – новая 
волна обманутых вкладчиков 
современных финансовых 
пирамид – «Содружество», 
«Сакура» и других. Как пояс-
нил исполняющий обязанности 
прокурора Правобережного 
района Рим Сиргалин, по части 
дел кредитных кооперативов 
сегодня обращения граждан 
фиксируют и направляют в 

федеральные центры – Москву, 
Петербург, Екатеринбург, где 
зарегистрированы упомяну-
тые организации и находятся 
реальные организаторы пи-
рамид. 

заслуживает внимания со-
общение специалистов управ-
ления социальной защиты 
населения города: в ожидании 
1 июля, когда вступили в силу 
поправки в нормативные акты 
о замене льгот на единые де-
нежные выплаты для ряда кате-
горий льготников, многофунк-
циональные центры осаждали 
встревоженные граждане. Для 
имеющих льготы ветеранов 
труда перезачёт произойдёт ав-
томатически, и деньги начнут 
поступать на зарегистрирован-
ные ранее лицевые счета в бан-
ках. Обращаться имеет смысл 

лишь тем, у кого несколько 
категорий льгот. Им необходи-
мо обратиться в МФЦ, но и тут 
спешка не нужна. Даже если 
льготник прибудет позже, еди-
ная денежная выплата также 
будет насчитана с 1 июля. 

Подводя итоги консультаци-
онного дня, председатель Маг-
нитогорского отделения АЮР 
Любовь Гампер 
(на фото) заяви-
ла, что право-
вую помощь 
гражданам бу-
дут оказывать 
и впредь, по-
скольку акту-
альность и востребованность 
её среди магнитогорцев неиз-
менно высока. 

 ольга Устьянцева

Сто полезных ответов

Профориентация        
Студенты Института 
энергетики и автомати-
зированных систем при 
МГТУ победили в между-
народной олимпиаде.

На счету у коллектива это-
го института немало побед 
в образовательной и науч-
ной сферах. Совсем недавно 
студенты-энергетики стали 
победителями IV Междуна-
родной олимпиады в области 
системного и сетевого адми-
нистрирования, проходившей 
в Екатеринбурге. После трёх 
непростых туров магнитогор-
цы оставили за спиной около 
двух тысяч команд из трёхсот 
городов России. 

На слуху и научные дости-
жения преподавателей инсти-
тута, известные и в России, 
и за рубежом. Представители 
кафедры электроснабжения в 
этом году были приглашены 
для чтения лекций во Фран-

цию, сотрудники кафедры 
электропривода приняли уча-
стие в конференциях в Канаде 
и Малайзии. Международные 
планы есть и на будущий 
учебный год:  с сентября пре-
подаватели  теплотехнических 
и энергетических систем будут 
читать  курс лекций кубинским 
специалистам. 

– Энергетика и автоматиза-
ция производства – это опора 
развития промышленности, – 
уверен профессор Анвар Сар-
варов, долгое время возглав-
лявший Институт экономики  
автоматизированных систем. 
–  Если говорить образно, 
энергетика определяет му-
скульную часть производства, 
а автоматизированные систе-

мы – его разум. Потребность 
в высококвалифицированных 
специалистах этих направле-
ний определила номенклатуру 
специальностей и направлений 
подготовки в нашем инсти-
туте. 

Высшее энергетическое об-
разование в МГТУ возникло и 
развивалось из потребностей, 
обусловленных строитель-
ством Магнитогорского ме-
таллургического комбината, 
города  и других  предприятий. 
Многие ключевые должности 
в руководстве электротехниче-
ским персоналом ОАО «ММК» 
и других предприятий региона 
занимают выпускники кафе-
дры электропривода. На их 
счету тысячи исследований и 

изобретений. Сегодня в зоне 
особого внимания кафедры – 
инновационное направление 
«Мехатроника и робототех-
ника в автоматизированных 
системах». Эта и другие спе-
циальности института среди 
абитуриентов, выпускников 
школ и колледжей,  пользуются 
большим интересом, что не-
удивительно: в специалистах 
в области электропривода и 
мехатроники, электроснаб-
жения и теплоэнергетики, 
систем управления и програм-
мирования сегодня нуждаются 
все отрасли промышленного 
производства, муниципальные 
предприятия, научные  и про-
ектные организации.

 ольга Балабанова

мускулы и разум производства

Валентин романов


