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График приема граждан 
в депутатском центре  

Магнитогорского местного  отделения 
партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки по телефону 24-82-98.

11 ноября с 14.00 до 17.00 – прием 
ведет Сергей Викторович ШепилоВ – депутат 
ЗСЧО, член партии «Единая Россия».

12 ноября с 14.00 до 17.00 – тематический прием 
по начислению субсидий и льгот ведут представители 
управления социальной защиты.

13 ноября с 10.00 до 12.00 – тематический прием 
по защите прав банковских заемщиков ведет елена 
Александровна ФАСАхоВА, руководитель центра 
защиты прав заемщиков.

13 ноября с 16.00 до 17.00 – тематический прием 
«Сделки с недвижимостью и исключение рисков при 
сделках» ведет павел Владимирович РыбуШкин 
– руководитель компании «Единство», член ассоциа-
ции риелторов.

14 ноября с 14.00 до 17.00 – прием ведет Марина 
Викторовна ШеМетоВА – депутат ЗСЧО.

График приема граждан 
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова,132/3.
Справки и запись по телефону 21-76-96.

12 ноября с 14.00 до 17.00 – те-
матический прием по вопросам жи-

лищного, семейного и наследственного права ведет 
юрист риелторской компании «Единство» людмила 
николаевна ЧеРепАноВА.

13 ноября с 14.00 до 15.00 – тематический прием 
по вопросам недвижимости, исключение рисков при 
сделках ведет павел Владимирович РыбуШкин, 
директор риелторской компании «Единство».

14 ноября с 14.00 до 17.00 – тематический прием по 
юридическим вопросам ведет татьяна Викторовна 
тАРкинА, юрист центра «Равноправие».

Вторая городская – 
в режиме ремонта
Во второй городской больнице полным ходом 
идут ремонтные работы. Полностью обновлены 
практически все палаты и кабинеты второго 
гинекологического отделения больницы. Такого 
масштабного ремонта,  как в этом отделении 
больницы, так и во всей второй городской, не 
было уже больше двадцати пяти лет. 

По словам начальника службы ремонтов МАУЗ 
«Городская больница № 2» Сергея Валентиновича 
Грабова, в процессе ремонта в палатах были установ-
лены современные пластиковые окна, уложен новый 
линолеум, заменены двери, заново оштукатурены и 
окрашены стены, куплена новая мебель. Во время вос-
становительных работ в кабинетах заменена проводка, 
так как старая уже исчерпала свой срок службы и не 
отвечала современным стандартам энергопотребления. 
Полностью реконструированы туалеты: новая отделка 
кафелем, современная сантехника. Завершить работы 
во втором гинекологическом отделении и начать ремонт 
в первом гинекологическом отделении больницы пла-
нируется к концу этого года.

 аудит

 дата

Производство 
не вредит экологии

Уважаемые жители избирательного округа № 12! 
112-го и 114-го микрорайонов, 

128-го и 130-го кварталов, 
поселка Крылова Правобережного района!

13 ноября с 17.30 в общественной приёмной комитета 
ТОС 112 микрорайона (ул. Дружбы, 21-а) состоится 
личный приём депутата Магнитогорского городского 
Собрания Владимира Владимировича ДРЁМоВА.

Справки по телефонам: 20-48-82 или 24-58-50.

Уважаемые жители избирательного округа № 12! 
112-го и 114-го микрорайонов, 

128-го и 130-го кварталов, 
поселка Крылова Правобережного района!

Бесплатные юридические консультации для жителей 
округа проводятся каждую среду с 17.00 до 18.00 в 
общественной приёмной депутата Магнитогорского 
городского Собрания Владимира Владимировича 
ДРЁМоВА (помещение комитета ТОС 114 микро-
района, ул. Советская, 133).

Справки по телефонам: 20-48-82 или 24-58-50.

На Магнитогор-
ском металлур-
гическом ком-
бинате успешно 
прошел ресер-
тификационный 
аудит системы 
экологического 
менеджмента 
на соответствие 
т р е б о в а н и я м 
м еж д у н а р од -
ного стандарта 
ISO 14001, про-
веденный спе-
циалистами TÜV 
NORD CERT (Гер-
мания).

Аудиторы встрети-
лись с генеральным ди-
ректором ОАО «ММК» 
Борисом Дубровским и 
директором по охране 
труда, промышленной 
безопасности и эколо-
гии Сергеем Ласьковым. 
На встречах обсужда-
лись перспективы реа-
лизации экологической 
политики комбината и 
пути улучшения функ-
ционирования системы 
экологического менедж-
мента. В аудите приняли 
участие 20 структурных 
подразделений комби-
ната, в том числе цеха 
горно-обогатительного 
и коксохимического 
производств, стале-
плавильного передела, 
управление главного 
энергетика и ведущие 
листопрокатные цехи. 
Перед аудиторами о 
проведённой и плани-

руемой работе по управ-
лению экологическими 
аспектами отчитались 
начальники цехов, ру-
ководители управлений 
и отделов.

Программа аудита 
выполнена в полном 
объеме, несоответствий 
выявлено не было. По 
результатам аудита спе-
циалистами TÜV NORD 
CERT сделано заклю-
чение, что система эко-
логического менедж- 
мента ОАО «ММК» со-
ответствует требова-
ниям международного 
стандарта ISO 14001. 
Комбинату будет вы-
дан новый сертификат 
соответствия сроком 

действия на три года. 
В область сертифика-
ции системы экологи-
ческого менеджмента 
включён также новый 
листопрокатный цех 
(ЛПЦ) № 11.

В цехе, строительство 
которого завершилось 
в июле 2012 года,  на-
ходится современный 
стан «2000» холодной 
прокатки производи-
тельностью 2 млн. тонн 
в год, предназначенный, 
в первую очередь, для 
выпуска высококаче-
ственного автолиста, а 
также металлопродук-
ции для производите-
лей бытовой техники и 
строительной отрасли. 

Освоение мощностей 
этого агрегата, не имею-
щего аналогов в России, 
позволит ОАО «ММК» 
предложить отечествен-
ным автомобилестрои-
телям полный сортамент 
холоднокатаного листа 
из сталей повышенной 
прочности, необходи-
мый для организации 
производства новых мо-
делей автомобилей.   

Экологические аспек-
ты были приняты во 
внимание уже при вы-
боре места строитель-
ства ЛПЦ-11, который 
размещается на пятнад-
цати гектарах, ранее 
занимаемых шлаковыми 
отвалами. Территория 

цеха благоустроенна, 
выполнено озеленение 
территории с посевом 
многолетних трав, вы-
садкой кустарников и де-
ревьев. Природоохран-
ный комплекс ЛПЦ-11 
состоит из 17 газоочист-
ных установок, двух 
оборотных циклов во-
доснабжения, станции 
нейтрализации сточных 
вод, установки разло-
жения эмульсии и трёх 
установок регенерации 
отработанных травиль-
ных растворов. Общие 
затраты на строитель-
ство природоохранных 
объектов ЛПЦ-11 соста-
вили 2,35 млрд. рублей. 
Уровень воздействия 
на окружающую среду 
технологических про-
цессов ЛПЦ-11 соот-
ветствует наилучшим 
существующим техно-
логиям, свидетельством 
чему стало признание 
проекта «Листопрокат-
ный цех № 11» лауреа-
том национальной пре-
мии «ERAECO 2012» в 
номинации «За создание 
экологически чистых 
производств» 

ВячесЛаВ ГутникоВ

Седьмого ноября у мо-
нумента В. И. Ленину 
возле МГТУ имени Г. И. 
Носова собрались люди 
трёх поколений.

Ветеранов, включая ветера-
нов коммунистической партии 
и комсомола, было больше, 
чем трудящихся и молодёжи. 
Это понятно, поскольку день 
был рабочий, а не празднич-
ный. Те, кто был свободен от 
работы, пришли на традици-
онный митинг, посвященный 
очередной годовщине Великой 
Октярьской Социалистической 
революции.

Митинг открыл первый се-
кретарь горкома КПРФ Рустам 
Валиев, работающий бригади-
ром на дочернем предприятии 
ОАО «ММК». От имени рабо-
чих комбината выступил Олег 
Лаишевцев.

Слово дали академику Алек-
сандру Савицкому, который ска-
зал: «За двадцать с лишним лет 
демонтирован промышленный 
потенциал Советского Союза. 
Уничтожается машинострое-
ние – Челябинский тракторный 
завод, Станкомаш и другие». 
Выступили помощник депу-
тата Государственной Думы 
и председатель региональной 
контрольно-ревизионной ко-
миссии КПРФ Зоя Пронина, 
рабочий из Белорецка Влади-
мир Павлов, ветераны труда 
Вениамин Дернин и Маргарита 
Пейчева.

На митинге присутствовали 

лидер местного общественного 
движения «За доверие и спра-
ведливость» Геннадий Ермаков, 
принесший своё многоцветное 
знамя, представитель «Левого 
фронта» Алексей Баландюк с 

краснозвёздным флагом своего 
фронта, а также председатель 
местного отделения обществен-
ного движения «Русский Лад» 
Михаил Крупин.

Завершая митинг, Рустам 

Валиев сказал: «Мы, коммуни-
сты, постараемся сделать всё, 
чтобы страна встала на путь 
социального прогресса. Наша 
задача – не допустить сползания 
в мракобесие!» на праВах рекЛамы

Традиционный митинг


