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(выводу персонала за штат),
(услуга работодателю по трудоустройству
увольняемого персонала),

(руководителей и специалистов)

аутстаффингу

аутплейсменту

подбору квалифицированного персонала

«Кадры Магнитки» – агентство,
оказывающее услуги по

Подробную информацию можно получить по
адресу: ул. Герцена, 6, «Альфа-центр», офис 3,

т./ф. (3519) 43-88-53.

НыНче зима прибли-
жается, можно сказать, с 
ускорением, и подготовка 
к новому горнолыжному 
сезону уже в разгаре. Гор-
нолыжный центр на озере 
Банное встретит его первым 
юбилеем: 5 декабря ему ис-
полнится пять лет. О том, 
что ждет отдыхающих в но-
вом сезоне, «мм» рассказал 
директор ГЛЦ «металлург-
магнитогорск» Рашит 
миНмУХамеТОВ.

– Давайте сначала «закро-
ем» летний сезон: что делать 
в горнолыжном центре зимой, 
всем давно известно, а вот чем 
заняться летом – для многих, 
наверное, остается загадкой.

– Никакой загадки: весной, ле-
том и осенью наш центр работает 
не менее напряженно, чем зимой. 
Всю программу можно разбить 
на три блока: спортивная часть, 
развлекательная и корпоративная. 
Спортивное лето проходит под 
знаком горного велосипеда. Этим 
видом спорта у нас занимаются 
три года; начиная с мая, каждый 
сезон мы проводим крупные со-
ревнования.

– Это за велобайкеров в 2006 
году на Конгрессе горнолыж-
ных курортов России ГЛЦ 
«металлург-магнитогорск» 
получил статус лучшего спор-
тивного курорта России?

– Думаю, да. В стране не-
много горнолыжных центров, 
которые занимаются спортом 
круглый год. А мы это делаем. 
В прошлом году впервые про-
вели чемпионат России по гор-
ному велосипеду. Этим летом 
на склонах Банного прошли 
три этапа Кубка Урала и этап 
Кубка России, в августе апро-
бировали новую дисциплину 
– даунхилл-марафон. Суть ее 
в том, что гонщики за опреде-
ленное время должны сделать 
как можно больше спусков. Без 
ложной скромности: райдеры 

любят наш центр не только за 
современный подъемник, но и 
за профессионально подготов-
ленные трассы. Нам помогает 
компания «Триал-Спорт» – 
популярная среди молодежи 
сеть спортивных магазинов. 
Победители соревнований, 
кстати, получают сертифика-
ты на покупку товара в этом 
магазине. Минувшим летом 
«Триал-Спорт» подарил спор-
тсменам сертификаты на сумму 
более ста тысяч рублей.

– Горный велосипед – мо-
лодой вид спорта. много ли 
участников приезжает на со-
ревнования?

– С каждым годом все больше. 
Если три года назад в Кубке Урала 
участвовало 15–20 человек, то в 
этом – более тридцати. На Кубок 
России съезжается более ста спор-
тсменов. География участников 
с каждым годом ширится. При-
езжают райдеры из Владивосто-
ка, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Сочи, Мурманска – спорт набира-
ет обороты. Ребятам у нас удобно: 
находимся в центре России, и у 
нас много альтернативных мест 
размещения. Молодежь часто 
живет в палаточных городках: 
удобно и недорого. Летом в Сочи 
и Пятигорске цены заоблачные, 
с нашими точно не сравнить. К 
тому же, стимулируем спортсме-

нов, предлагая сниженную цену 
за подъемник. Велосипедисту, 
приобретающему пакет на семь 
подъемов, один обходится всего 
в 35 рублей. Ребята из Уфы, 
Екатеринбурга и Челябинска при-
езжают каждые выходные.

– Сегодня ГЛЦ «металлург-
магнитогорск» популярен еще 
и как место корпоративных 
праздников. В мае коллектив 
«магнитогорского металла» 
открыл у вас сезон и в октябре 
готовится его закрыть. можно 
сказать, что в магнитогорске 
уже развита корпоративная 
культура?

– Пока не в полной мере, но 
каждый год к нам «стучатся» 
новые трудовые коллективы. 
Как правило, предприятия отме-
чают корпоративные праздники 
два раза  в год: до или после 
новогодних каникул и летом. 
Корпоративная культура в горо-
де крепнет. Я сам как директор 
понимаю, что коллектив нужно 
сплачивать, и делать это не 
только на рабочих совещаниях и 
оперативках, а в неформальной 
обстановке. Мы предлагаем пик-
никовые поляны, спортивную и 
развлекательную программы: 
картинг, стрельбу, веревочный 
городок. Существует договорен-
ность с творческими коллекти-
вами, ведущими, ди-джеями. 

Банкеты устраиваем разного 
уровня. В этом году, например, 
у нас отметили профессиональ-
ный юбилей такие крупные 
компании, как МПП «Глория», 
торговая сеть «Техника». Мы 
провели фестиваль СМИ Че-
лябинской области: приняли 
более трехсот человек со всего 
региона. В прошлом году на-
чали проводить корпоративные 
праздники и зимой.

– зимняя программа корпо-
ративного праздника включает 
катание на горных лыжах?

– Обязательно. Мы готовим 
несложную трассу на малом ком-
плексе, предлагаем инструктора, 
рядом делаем эстафету для детей. 
В наших интересах, чтобы люди 
вставали на лыжи. Для каждого 
коллектива – своя программа. 
Кто-то не ездит на лыжах, но с 
удовольствием прокатится на 
тюбинге, надувных санях.

– Востребованы ли програм-
мы оздоровления, разрабо-
танные для работников ОаО 
«ммК»?

– Да. В этом году мы готовим 
специальные программы для 
металлургов. Летом нас активно 
посещали многие цехи. Некото-
рые приезжали почти каждый 
месяц. Радует, что металлурги 
спортивно ориентированы, зака-
зывают насыщенную спортивную 

программу. Если раньше людей 
«вывозили», то сейчас они рвутся 
сюда сами.

– Пятилетний юбилей – хоро-
ший повод начать зимний сезон 
с размахом. Уже идет подготов-
ка к празднику?

– Конечно, это наш первый 
юбилей, и мы постараемся, чтобы 
он запомнился. Праздничную 
программу готовим сразу на три 
дня – с пятого по седьмое декабря. 
Поэтому заранее всех предупре-
ждаю, чтобы планировали свое 
время. Не буду пока раскрывать 
сюрпризов, но будет интересно.

–  ГЛ Ц  « м е т а л л у р г -
магнитогорск» давно стал 
местом встречи профес -
сиональных спортсменов-
горнолыжников. Под какие 
соревнования склоны Банного 
будут готовить в этом году?

– Этой зимой мы намерены 
провести два этапа Кубка России, 
Спартакиаду учащихся России, 
Всероссийское первенство Рос-
сии среди юниоров, чемпионат 
области и другие соревнования. 
Сейчас ведем переговоры о про-
ведении Больших гонок журнала 
«Выбирай», в рамках которого 
пройдет этап Кубка Европы. В 
марте – Уральское двоеборье.

– Во время зимнего сезона 
2005–2006 ГЛЦ «металлург-
магнитогорск» при поддержке 

ОаО «ммК» провел финаль-
ные соревнования Кубка Рос-
сии по горным лыжам. может, 
пришло время сделать заявку 
на проведение чемпионата 
России?

– Это амбициозные планы, 
их пока трудно реализовать 
по объективным причинам: 
мы не имеем перепада высот 
в пятьсот метров для прове-
дения скоростного спуска, без 
которого перечень дисциплин 
неполон. Однако сейчас в Рос-
сии, с разрешения Федерации 
горнолыжного спорта, вво-
дится практика проведения 
скоростных соревнований при 
перепаде высот в 450 метров, и 
мы в эти условия попадаем. В 
прошлом году мы апробировали 
эту дисциплину во время чем-
пионата Челябинской области. 
В этом году соревнования по 
скоростному спуску пройдут в 
Кировске в рамках финала Кубка 
России и на чемпионате России 
в Шерегеше. Склоны Банного 
станут третьими, готовыми для 
состязаний на скорость – снова в 
рамках чемпионата области. Так 
что все возможно.

– Как выглядят горнолыж-
ные центры магнитки по срав-
нению с другими курортами 
страны?

– Наши горы перспективны и 
привлекательны для спортсме-
нов. Добираться на Южный Урал 
гораздо удобнее, чем, например, в 
Алтайский край или Красноярск. 
Рядом аэропорт, железнодорож-
ные пути. В отношении прожива-
ния мы удовлетворяем запросы от 
демократичного отдыха в «Ураль-
ских зорях» до наиболее комфорт-
ного варианта – в «Юбилейном». 
Не случайно в этом году нашему 
горнолыжному центру присвоено 
звание «Лучший горнолыжный 
курорт Урала».

– На вашем сайте пока нет 
расценок на грядущий сезон. 
Но можно предполагать, что вы 
не «повесите» прошлогодний 
прайс?

– Цены, к сожалению, на месте 
не стоят. Возросли затраты на 
бензин и электричество, будет 
проиндексирована зарплата на-
ших сотрудников – все это, ко-
нечно, отразится на стоимости 
услуг. Предположительно цены 
вырастут на 15–20 процентов. 
Думаю, в конце октября на сайте 
появится точная информация на 
этот счет.

– Как с вашими планами 
согласуются прогнозы синоп-
тиков?

– Зиму обещают холодную, 
но это не факт: осень ведь тоже 
обещали теплую… Надеюсь, все 
будет нормально и в ноябре мы 
начнем кататься.

Беседовала аННа СМирНова.

Банное: люБой сезон 
с размахом

зиму ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» откроет своим юбилеем

из почты «ММ»
ДмиТРий СызьКО родился 
в Полтавской области. и хотя в 
тяжелые послевоенные годы мать 
воспитывала его одна, стремилась 
создать условия для учебы. 

Он успешно окончил школу, поступил 
в Харьковский институт железнодорож-
ного транспорта. По распределению 
направлен на наш комбинат: в августе 
1961 года  пришел в цех пути ЖДТ 
ММК (с 2004 года – ООО «Ремпуть»), 

стал осваивать азы путевого хозяйства. 
Был монтером пути, бригадиром, 
мастером, старшим мастером. В 1972 
году Дмитрий Михайлович назначен 
начальником цеха. 

Он сразу проявил себя как умелый 
руководитель и хороший хозяйствен-
ник. Раньше путевая техника летом 
и зимой стояла под открытым небом. 
Зимой, чтобы завести дрезину, надо 
было залить в радиатор для прогревания 
несколько ведер теплой воды. Дмитрий 
Сызько добился многого для сохранения 
путевой техники и автотранспорта: 

по всем участкам построили гаражи с 
обогревом. 

До 1970 года ремонт путей проводили 
вручную, а штат путейцев на семьде-
сят процентов состоял из женщин. В 
1970–71 годах в цех поступило много 
техники: дрезины, краны, снегоубороч-
ная и шпалоподбивочные машины, пу-
теподъемник. По инициативе Дмитрия 
Михайловича  в управлении главного 
механика при участии специалистов 
цеха пути изготовили машину на базе 
тепловозной тележки с электропри-
водом  для очистки путей от снега, в 

1988 году прекратили прием женщин-
монтеров пути. 

Коллектив обслуживал 548 киломе-
тров путей, 2103 стрелочных перевода. 
Путевое хозяйство разбросано по всему 
комбинату. В штате цеха было 300 че-
ловек – руководить таким коллективом 
нелегко. Он был серьезным, требова-
тельным, справедливым руководителем, 
к подчиненным относился с большим 
уважением, здоровался первым, свой 
опыт щедро передавал молодым. На 
пенсию ушел в 2004 году. 

За доблестный труд и большой вклад 

в развитие путевого хозяйства Дмитрию 
Сызько  присвоено звание почетного 
железнодорожника РФ. Он награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени. Почетный 
пенсионер ММК. 

6 октября Дмитрию Михайловичу 
исполняется 70 лет. Руководство ООО 
«Ремпуть», профком и совет ветеранов 
цеха сердечно поздравляют почетного 
железнодорожника с этой датой, желают 
крепкого здоровья, долгих лет жизни и 
всех земных благ.  

СтЕПаН МаЛЫШ, ветеран ММК. 

Контрабандные штаны
На ГРаНиЦе с Казахстаном магнитогорские таможен-
ники задержали контрабандный товар на 250 тысяч 
рублей. 

В ходе проведения спецмероприятия сотрудниками специаль-
ного отряда быстрого реагирования Магнитогорской таможни и 
пограничного управления ФСБ России по Челябинской области 
в полутора километрах севернее Чесмы задержали грузовой авто-
мобиль «Ниссан Дизель». Груз сопровождали легковые машины, 
которые также задержаны. Нарушители пересекли таможенную 
границу Российской Федерации вне пункта пропуска в районе 
Алакамыса.

Объем контрабандного товара – 135 баулов, набитых джинсо-
выми изделиями хорошего качества. По предварительной оценке, 
стоимость товара превышает 250 тысяч рублей. Отделение до-
знания Магнитогорской таможни возбудило уголовное дело по 
факту контрабандного перемещения через таможенную границу 
Российской Федерации товаров народного потребления. Прово-
дится следствие.
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Куда спешишь?
ДОРОГа осиротила еще одного ребенка.  Ни админи-
стративный штраф, ни печальная статистика Госавто-
инспекции не останавливают пешеходов, перебегающих 
дорогу. 

Рано утром во вторник молодая женщина торопилась перейти 
улицу Советскую в районе дома № 183 в не установленном для 
перехода месте. Она выбежала из потока автомобилей прямо 
перед автобусом. Водитель затормозил, но было поздно: моло-
дая, полная сил женщина оказалась под колесами. В сумочке 
погибшей нашли пропуск работницы ОАО «ММК», российский 
и заграничный паспорта. Дома осталась восьмилетняя дочка. 

Куда  ты спешишь, пешеход? Минутный выигрыш во времени 
не стоит того, чтобы рисковать жизнью.

ЖаННа хУДЯКова, 
старший инспектор оБДПС ГиБДД УвД Магнитогорска.

«Шаг в будущее»
маГНиТОГОРСКий почтамт принял участие в ре-
гиональной ярмарке рабочих и учебных мест «Шаг в 
будущее». Площадкой для проведения ярмарки был 
выбран Дворец спорта имени и. Ромазана.

В ярмарке вакансий приняли участие 42 предприятия и орга-
низации, посетителями стали свыше трех тысяч магнитогорцев 
и гостей города. Стенд Магнитогорского почтамта привлек осо-
бое внимание гостей ярмарки. Он был оформлен таким образом, 
чтобы показать потенциальным работникам не только производ-
ственную сторону, но и ту общественную жизнь, которой почта 
живет сегодня. Материалы стенда почтамта информировали о 
достижениях и успехах коллектива, а также – о социальных га-
рантиях, предоставляемых почтовикам. Вакансиями почтамта за-
интересовались более 60 человек, всем были розданы фирменные 
визитки с контактными телефонами, сообщает «Южноуральская 
панорама».

Лучший экспортер
В РейТиНГе крупнейших экспортеров Урала и за-
падной Сибири за 2007 год, составленном журналом 
«Эксперт-Урал», магнитогорский металлургический 
комбинат занял второе место.

Как сообщает пресс-служба управления информации и обще-
ственных связей ОАО «ММК», в этом регулярном рейтинге 
учитываются лишь те компании, чья производственная деятель-
ность, в основном, базируется в пределах округа. Поэтому в 
рейтинге нет крупнейших нефтегазовых концернов, чей бизнес 
вышел далеко за рамки Урало-Сибирского региона, и которые, 
по сути, уже являются транснациональными корпорациями. 
Объем экспорта компаний Урало-Западносибирского региона 
в 2007-м вырос на 13 процентов по сравнению с предыдущим 
годом. Первое место по объемам экспорта досталось предста-
вителю нефтяной отрасли – Сургутнефтегазу. Вторая позиция, 
как и в прошлом году, – у Магнитогорского меткомбината. По 
итогам прошлого года экспорт ОАО «ММК», без учета по-
ставок в страны СНГ, составил 2784 млн. долларов. Это на 14 
процентов больше, чем в предыдущем году. Кроме того, ММК, 
отправляющий свою продукцию в 70 стран мира, занимает 
первое место среди компаний Урало-Сибирского региона с 
наибольшей географией экспорта. 

ДеПУТаТ областного законо-
дательного собрания провел 
праздничный «обход» пациен-
тов отделения, предназначен-
ного для диагностики и лечения 
больных пожилого возраста. 

Эксперимент по его созданию был 
запущен в начале года и уже показал 
результат. Идея диагностического 
мини-центра проста: направление 
сюда пациенту выдает участковый 
врач по месту жительства в обход 
громоздкой «талончиковой» системы. 
В течение нескольких дней любой 
пожилой человек может пройти диа-
гностику своих недугов. Консилиум 
врачей подбирает ему медикаменты 
и определяет направление последую-
щего лечения. В геронтологическом 
отделении все анализы можно сделать 
на месте. Пациенты не томятся в душ-
ных палатах на десять–пятнадцать 
мест, а по двое лежат в уютных 
боксах.

В феврале, во время визита главы 
города Евгения Карпова и депутата 
ЗСО Владимира Шмакова в горболь-
ницу, в отделении стояло всего десять 
коек. Вчера депутат отметил, что их 
число выросло до двадцати. Сделать 
это городу удалось благодаря под-
держке и продвижению уникального 
проекта магнитогорскими депутатами 
Законодательного собрания области, 
а также вниманию к проблемам 
здравоохранения со стороны ОАО 
«ММК» и благотворительного фонда 
«Металлург». 

– Нас здесь кормят лучше, чем 
дома, – поделилась с Владимиром 
Ивановичем одна из пациенток. – Так 
хорошо, лежала бы да лежала…

– Три года назад сердце начало бо-
леть, – рассказала «жительница» сле-
дующей палаты Нина Корниченко. – 
Однажды даже в реанимацию попала, 
но врачи спасли. Теперь лежу здесь, 
меня исследуют, капельницу ставят, и 
я очень довольна. С нами, стариками, 
как с детьми обращаются.

– В месяц через наше отделение 
проходит почти двести человек. Из 
них 16 процентов – жители сельских 
районов, в основном Агаповского и 
Верхнеуральского, – рассказал глав-
ный врач первой городской больницы 
Евгений Шахлин. – По итогам обсле-
дования часть пациентов переводим 
в профильные отделения, остальных 
направляем на амбулаторное лечение. 
Мы почти закончили ремонт, приоб-
рели новое оборудование и инвентарь. 
В отделении для пожилых людей 
– маломестные комфортные палаты, 
улучшенное питание. На каждого па-
циента геронтологического отделения 
идет более шестидесяти рублей в день, 
в то время как на обычного больного 
фонд обязательного медицинского 
страхования выделяет 35 рублей. Та 
же ситуация с медикаментами: наши 
пациенты получают «двойной пакет». 
А диагностические возможности нашей 
многопрофильной больницы позволяют 
оказывать не только терапевтическое, 
но и узкоспециальное лечение.

Принимая от Владимира Шма-
кова поздравления, старики дели-
лись своими воспоминаниями и 
рассказывали о нынешней жизни. 
Некоторые, не упуская возмож-
ность, записались на прием «после 
выписки». Уже в последней палате 
депутата по-дружески приветство-
вал неходячий больной.

– Не узнаете? Хасанов я, мы в 
ЛПЦ-2 вместе работали. Я там до 
2002 года был, потом на пенсию ушел. 
Теперь вот с ногами мучаюсь, похудел 
сильно, на себя не похож, – пред-
ставился лежащий под капельницей 
мужчина. Рядом с его койкой стояли 
прислоненные к стене костыли.

– Помню, конечно. Похудел ты, 
брат, это правда, – Владимир Ива-
нович присел на кровать бывшего 
товарища по цеху. 

Услышав, что пенсионеру требуется 
дорогостоящая операция на колено, 
депутат сразу обсу дил вопрос с 
помощниками. Подобную помощь 
пенсионерам ОАО «ММК» регулярно 

оказывает благотворительный фонд 
«Металлург». Кроме того, под эгидой 
комбината летом в городе появился 
отдельный гериатрический центр, 
занимающийся диагностикой, лече-
нием и профилактикой заболеваний 
пожилых людей. Именно комплексная 
помощь старикам позволит улучшить 
их здоровье и продлить жизнь.

– Надо помнить, что, помогая по-
жилым людям, мы решаем острую 
демографическую проблему, – сказал 
в завершение своего визита Владимир 
Шмаков. – Отделение для лечения и 
диагностики пожилых людей – важ-
ное звено демографической цепочки. 
Я рад, что мы расширяем проект по 
развитию геронтологии в городе. Си-
стема здравоохранения была сильно 
запущена, и ее, конечно, не поднять 
силами одного городского бюджета. 
Поэтому депутаты от ММК и дальше 
будут помогать. Совместными уси-
лиями мы обеспечим лечение горожан 
на высоком уровне.

оЛЬГа МарКова.

Двойной пакет в приДачу
в День пожилых людей владимир Шмаков посетил геронтологическое отделение первой горбольницы
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