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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015
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Рейтинг

В рейтинге 300 крупнейших 
российских городов по качеству 
жизни Магнитогорск занял 
134-е место.

Для сравнения: Челябинск оказался 
лишь на 220-й строчке рейтинга. Вы-
ходит, магнитогорцы оценивают свой 
город гораздо позитивнее, чем челя-
бинцы – свой.

Специалисты портала Domofond.ru 
провели масштабный опрос россиян и 
по его результатам составили рейтинг 
300 крупнейших городов России. Мест-
ные жители оценивали, насколько они 
довольны экологией, чистотой, услуга-
ми ЖКХ, соседями, транспортом и дру-
гими сферами жизни в своих районах. 

Как отмечает сайт, в оценке городов 
участвовали более 310 тысяч россиян. 
Им было предложено оценить свой 
город по пятибалльной шкале.

Магнитогорск занял в рейтинге 134-е 

место. По оценке местных жителей, 
лучше всего в городе обстоят дела с 
транспортом (63-е место), стоимостью 
жизни (71-е место), спортом и отдыхом 
(84-е место).

Лучшим по качеству жизни считают 

свой город жители Геленджика, на 
втором месте Грозный, на третьем 
– Салехард. Два крупнейших города 
России – Москва и Санкт-Петербург 
– заняли 36 и 34 позицию рейтинга 
соответственно.

Эксперты выяснили, какие 
горнолыжные курорты россия-
не выберут для празднования 
Нового года.

Курорт Абзаково вошёл в десятку 
горнолыжных курортов, популярных 
для новогоднего отдыха. Топ-10 со-
ставлен экспертами интернет-сервиса 
отелей RoomGuru.ru на основе анализа 
данных поиска и бронирования отелей 
и апартаментов на период с 30 декабря 
2016 года по 8 января 2017 года.

Возглавляет десятку сочинская Крас-
ная Поляна – в ней самым популярным 
является курорт «Роза Хутор». В тройку 
лидеров вошли также Шерегеш в Кеме-

ровской области и Домбай в Карачаево-
Черкесии. Курорт «Абзаково», располо-
женный в Башкирии, занимает седьмую 
строчку. Замыкает десятку Гора Соболи-
ная в Иркутской области. Также в топ-10 
представлены горнолыжные курорты 
в Челябинской области («Завьялиха», 
шестое место), Кабардино-Балкарии, 
Алтайском и Красноярском краях, Мур-
манской и Иркутской областях.

По дешевизне отдыха сочинская 
Красная Поляна оказалась на последнем 
месте в десятке. Для расчёта стоимо-
сти эксперты суммировали стоимость 
суточного проживания, обеда в кафе 
и ски-пасса. Для Красной Поляны этот 
показатель составил 4900 рублей, для 

лидера десятки по дешевизне – Бело-
курихи Алтайского края – 3100 рублей. 
Абзаково занимает в этом рейтинге 
третье место с ценой 3400 рублей.

Курорт «Абзаково» получит даль-
нейшее развитие в рамках туристско-
рекреационного кластера «Горные 
курорты Башкирии «Легенда Урала». 
В Абзакове планируется построить 
спортивно-развлекательный комплекс 
«Зелёная долина», который включает 
четырёхместную канатно-кресельную до-
рогу с пропускной способностью 2220 че-
ловек в час, и развитую инфраструктуру: 
прокат, услуги инструкторов, мини-кафе 
и прочие услуги. Инвестиции составят 108 
млн. рублей за счёт собственных средств 
ООО «Абзаково», являющегося дочерним 
предприятием ОАО «ММК». Ввести в экс-
плуатацию канатную дорогу планируют 
летом 2017 года.

Магнитогорцы позитивнее челябинцев

Абзаково – в десятке лучших

82 %
Такая часть 
от общего объёма 
внешнеторгового 
оборота 
Челябинской области 
приходится на экспорт.

в 0...1 м/с
747 мм рт. ст.

Пт -2°... +1°  
з 1...2 м/с
743мм рт. ст.

Сб -3°...0°  

с-в 1...2 м/с
747 мм рт. ст.

Вс -4°...-1°

Цифра дня Погода

В 2015 году экономический 
эффект от внедрённых на 
ММК рационализаторских 
предложений составил  
470 миллионов рублей. 
А за шесть месяцев 2016 
года градообразующему 
предприятию удалось 
сэкономить 230 миллионов 
рублей.

Это стало возможным благо-
даря инициативным работникам, 

которые умеют взглянуть на при-
вычное по-новому, чтобы упростить 
и усовершенствовать процесс про-
изводства.

Три тысячи идей подано работ-
никами различных подразделений 
ОАО «ММК». Авторское возна-
граждение за них превысило два 
миллиона рублей. Всплеск актив-
ности изобретателей обоснован: 
полгода назад на ММК ввели в 
эксплуатацию новое мобильное 
приложение по сбору идей «Эво-

люция», разработанное для плат-
форм Android и iOS. За это время 
зарегистрировано больше 1200 
пользователей, на рассмотрение 
экспертных комиссий подано 
1100 идей.

Всего с начала 2016 года под-
тверждено 1340 рационализа-
торских предложений. Четверть 
из них касаются охраны труда и 
промышленной безопасности, 
немало идей связано со сниже-
нием расходов материально-

технических ресурсов и повыше-
нием энергоэффективности.

На ММК введена 
гибкая система 
стимулирования и поощрения 
талантливых и инициативных 
работников

Подводя предварительные ито-
ги года, на предприятии традици-
онно чествуют самых активных 
авторов рационализаторских 
предложений.

– Руководство Магнитогорско-
го металлургического комбината 
уделяет большое внимание раз-
витию системы рационализа-
торства, стремясь привлечь к 
техническому творчеству как 

можно больше работников, – 
сказал перед церемонией на-
граждения главный специалист 
группы развития НТЦ Сергей 
Денисов. – Благодаря этим лю-
дям повышают эффективность 
производства, снижают затра-
ты,  повышают безопасность 
труда, решают экологические 
вопросы. Одиннадцатого октя-
бря генеральный директор ММК 
Павел Владимирович Шиляев 
подписал приказ о поощрении 
победителей конкурса. В нём 
участвовали сорок структурных 
подразделений. Решено награ-
дить ценными призами двадцать 
девять активных участников и 
троих авторов лучших идей по 
решению проблемных тем.

Продолжение на стр. 2

Техническое творчество

От идеи – к реализации
На Магнитогорском металлургическом комбинате 
наградили самых активных рационализаторов

МАгНиТНыЕ 
буРи

Власть

В ожидании главы
До конца года новые руководители муниципали-
тетов будут избраны в Магнитогорске, Копейске, 
Кусинском, Увельском, Саткинском, Троицком, 
Чесменском и Сосновском районах.

На аппаратном совещании с заместителями и министрами 
губернатор Челябинской области Борис Дубровский преду-
предил, что намерен держать на личном контроле организа-
цию выборов глав в этих восьми муниципалитетах.

– У меня прошли рабочие встречи с исполняющими 
обязанности руководителей этих городов, – сказал глава 
региона. – Есть понимание перспектив и нацеленность на 
длительную продуктивную работу.

С исполняющим обязанности главы города Сергеем 
Бердниковым Борис Дубровский встретился в минувшую 
субботу в рамках рабочей поездки в Магнитогорск.

Напомним, Виталий Бахметьев покинул пост мэра в 
связи со вступлением в должность депутата Государ-
ственной Думы РФ по итогам сентябрьских выборов. В 
Магнитогорске конкурс по замещению вакантного места 
главы был объявлен 27 сентября. На него заявились семь 
человек. Нового градоначальника депутаты МГСД изберут 
25 октября.


