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Графики

Хоккей

Российский вклад в победу
Хоккеисты, выступающие в соста-
ве клуба НХЛ «Вашингтон Кэ-
питалз», россияне Александр 
Овечкин, Евгений Кузнецов 
(на фото) и Дмитрий Орлов 
впервые стали обладателями 
Кубка Стэнли.

Лучшим бомбардиром плей-офф 
стал южноуралец, воспитанник че-
лябинской хоккейной школы «Трак-
тор» нападающий Евгений Кузнецов, 
набравший 32 очка в 24 матчах. 
Губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский направил поздра-
вительную телеграмму в адрес хоккеиста: «Испытываю 
гордость за весь наш южноуральский хоккей и особенно 
рад, что Жене удалось осуществить свою давнюю мечту. Я 
помню, как перед переходом в НХЛ, Евгений говорил, что 
мечтает побить все рекорды своего хоккейного кумира – 
Уэйна Грецки. И особенно приятно, что в этом сезоне наш 
челябинский воспитанник повторил достижение леген-
дарного канадского хоккеиста. Сотни тысяч челябинских 
мальчишек и взрослых болельщиков восхищаются тобой 
и желают покорения новых спортивных вершин!»

«Вашингтон Кэпиталз» впервые за свою 44-летнюю 
историю выиграл плей-офф НХЛ, победив в фееричном 
пятом матче финальной серии «Вегас» со счётом 4:3. Счёт 
в серии стал 4:1 в пользу подопечных Барри Тротца, кото-
рые завоевали Кубок Стэнли, главный трофей НХЛ.

Юбилей

Белые халаты

 Административный отдел Маг-
нитогорского металлургическо-
го комбината, отмечающий  
85-летие, своим рождением 
обязан наркому тяжёлой про-
мышленности Серго Орджони-
кидзе.

В соответствии с его указанием  
11 июня 1933 года «в целях упроще-
ния организационной структуры, со-
кращения управленческого аппарата 
и накладных расходов, ликвидации 
промежуточных инстанций» на ком-
бинате изменили управленческую 
структуру. Было создано несколько 
отделов и управлений, в том числе 
и административно-хозяйственное. 
Первым руководителем стал, согласно 
приказу, товарищ Кипиани.

Конечно, подобная служба существо-
вала на ММК и раньше – ещё в 1929 году 
были и управление делами, и общая 
канцелярия. Спустя 85 лет без админи-
стративного отдела тоже не обойтись. 
Теперь он входит в дирекцию по кор-
поративным вопросам и социальным 
программам, возглавляемую Сергеем 
Кривощёковым.

Миссия отдела остаётся прежней. 
«Если сравнивать комбинат со здани-
ем, то каждое его подразделение – это 
кирпичик, а наш отдел – связующий 
элемент между ними», – говорят со-
трудники. С таким отношением к делу 
и работа спорится.

В отделе три группы. Самая много-
численная – группа документацион-
ного обеспечения управления. Через 
инспектора-делопроизводителя про-
ходит весь документооборот комби-
ната – основной информационный 
ресурс предприятия. А правильно 

организованный документооборот 
помогает оперативно принимать 
управленческие решения на любом 
уровне. Функции группы включают ещё 
и обеспечение отправки специалистов 
и руководителей комбината за рубеж, 
организацию переговоров с иностран-
ными партнёрами. Сотрудники группы 
делают всё, чтобы гости, приехавшие в 
Магнитку, чувствовали себя как дома.

Группа хозяйственного обеспече-
ния следит за состоянием зданий, 
ремонтом кабинетов, работой всех 
коммуникаций. Большое внимание 
уделяют пожарной безопасности. Груп-
па обслуживает 85 тысяч квадратных 
метров административных зданий и 
помещений.

В зоне контроля группы планирова-
ния и контроля услуг по содержанию 
и благоустройству территории ММК 
– очистка снега, озеленение, полив, 
уборка мусора, ремонт дорог и прове-
дение субботников на площади более 
четырёх миллионов квадратных ме-
тров. Полтора миллиона квадратных 
метров занимают дороги, почти три 
миллиона – газоны, цветники раз-
биты на площади более трёх тысяч 
квадратных метров. На промплощадке 
высажено около ста тысяч деревьев и 
кустарников. Небольшой отдел, штат 
которого 63 человека, решает широкий 
круг вопросов.

Много замечательных руководите-
лей возглавляли за это время адми-
нистративное направление, однако 
наиболее значимой фигурой признан 
Иван Тимошенко. Иван Феодосьевич 
зарекомендовал себя грамотным руко-
водителем, пройдя на Магнитогорском 
металлургическом комбинате путь от 
рабочего до директора предприятия по 
общим вопросам.

Нынешнего руководителя отдела 
Вячеслава Нижегородова коллеги ха-
рактеризуют как представителя новой 
управленческой формации. Он грамот-
но и быстро оценивает ситуацию и 
принимает оптимальное решение по 
устранению возникших инцидентов. 

Отдел развивается, сотрудники  
постоянно повышают  
квалификацию – нужно идти  
в ногу со временем 

При этом в отделе не забывают о 
традициях, заботятся о ветеранах. По-
здравляют с праздниками, организуют 
поездки на природу. Могут обратиться 
за советом к «легендам» отдела – ве-
теранам Ивану Тимошенко, Евгению 
Сильченко, Владимиру Никифорову, 
Виктору Свистунову.

Понимают в отделе и важность ко-
мандной работы. Сотрудники рассре-
доточены по всему комбинату, однако 
здесь знают, как сплотить команду. 
Это и участие в конкурсах комбината, 
и концерты-капустники...

Впрочем, общие заботы сплачивают 
ещё лучше праздников. Поставленные 
перед коллективом задачи здесь при-
выкли решать сообща.

Несмотря на многофункциональ-
ность административного отдела, на 
протяжении 85 лет он остаётся востре-
бованным и значимым связующим зве-
ном промышленного предприятия.

Коллектив административного отде-
ла поздравляет ветеранов с 85-летним 
юбилеем службы, желает доброго 
здоровья, оптимизма и счастья!

Связующий элемент
Поставленные перед коллективом задачи здесь привыкли решать сообща

В мае профессиональную 
дату отметили те, кто в бук-
вальном смысле помогает 
больным встать на ноги – 
медсёстры.

Медсёстры составляют самую 
многочисленную категорию ра-
ботников российского здравоох-
ранения. Медсестра – главный 
помощник врача, и конечный 
результат лечения зависит от её 
действий, внимания и заботы. В 
День медицинской сестры в 3-й 
детской больнице Магнитогорска 
состоялся конкурс профессио-

нального мастерства медицинских 
сестёр «Профессия добрых сердец». 
Поздравляя медицинских сестёр с 
профессиональным праздником, 
исполняющая обязанности глав-
ного врача МУЗ «Детская городская 
больница № 3» Ольга Бочкарева 
отметила:

‒ Одна из самых гуманных про-
фессий в мире – медсестра. День 
медицинской сестры имеет много-
летние корни. Очень важно и то, 
что медсёстры появились именно в 
России, в Крымскую войну. История 
показывает: от труда медицинской 
сестры зависит процесс лечения 

не меньше, чем от врача. Кто бли-
же всех к больному, раньше всех 
придет на помощь? Медсёстры за-
служили свой профессиональный 
праздник, когда каждый благодар-
ный пациент может чистосердечно 
их поздравить.

Главная медсестра больницы 
Ирина Лепкова, поздравив коллег, 
добавила:

‒ Профессия медицинской се-
стры актуальна и востребована. 
География работы обширна ‒ это 
и небольшие районные больни-
цы, поликлиники, диспансеры, и 
крупные медицинские центры; 

санатории, базы отдыха, лечебно-
профилактические учреждения; 
учебные заведения, крупные го-
сударственные и частные ор-
ганизации, предприятия.  Труд 
медицинской сестры – тяжёлое, но 
благородное и достойное дело, тре-
бующее больших эмоциональных и 
душевных сил. Внимание и забота 
необходимы каждому пациенту и 
его родственникам.

Участие в конкурсе приняли 
лучшие медсёстры 3-й детской 
больницы. Гузель Сибагатуллина 
представляла многопрофильный 
стационар, Людмила Бурухина – 
центр восстановительной медици-
ны и реабилитации, Елена Джуми-
га – детскую поликлинику № 1.

Почему они считают свой труд 
не работой, а образом жизни, кон-

курсантки показали и рассказали 
зрителям и жюри в своих фильмах: 
домашним заданием конкурса 
стала самопрезентация «Мой путь 
в профессию». Хорошее знание 
профессиональных обязанностей 
девушки показали и в других ис-
пытаниях. По итогам конкурса три 
первых места отмечены грамотами 
и премиями.

Также в рамках празднования 
Дня медсестры в 3-й детской боль-
нице прошло посвящение в про-
фессию. Председатель профсоюз-
ного комитета Алена Будилина и 
главная медсестра Ирина Лепкова 
чествовали медсестёр первого 
года работы. Каждый молодой 
специалист вместе с напутствием 
в профессию получил денежный 
приз.

Приём граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения  

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3. 

Справки и запись по телефону 21-76-96.

13 июня с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

14 июня с 12.30 до 14.00 – консультации по сдел-
кам с недвижимостью, жилищным, наследственным 
и семейным спорам ведёт юрист Вадим Назибович 
Базилов.

14 июня с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты населения.

18 июня с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные 
дела) ведёт адвокат Анна Андреевна Фёдорова.

18 июня с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

 
по адресу: пр. Пушкина, 19. 

Справки и запись по телефону 248-298.
13 июня с 14.00 до 15.30 – тематический приём по 

детским пособиям и льготам многодетным семьям 
ведёт специалист управления социальной защиты на-
селения Любовь Николаевна Шамиданова.

13 июня с 17.00 до 19.00 –выездной приём в округе 
Алексея Викторовича Бобылева, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Советская, 201.

14 июня с 16.00 до 17.00 – выездной приём в округе 
Александра Леонидовича Мясникова, депутата МГСД, 
по адресу: ул. Ворошилова, 11/1, школа № 38.

18 июня с 14.00 до 16.00 – приём Сергея Викторови-
ча Шепилова, депутата ЗСЧО.

18 июня с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, 
член Ассоциации юристов России.

Профессия добрых сердец 

Сотрудники административного отдела ПАО «ММК» на спортивном празднике


