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Выездное совещание

Благоустройство

не дожидаясь санкций
Еженедельно на аппаратном совещании в администрации города обсуждается информация
о нарушениях правил
благоустройства города
и законодательства в
области охраны окружающей среды.
На прошлой неделе
специалисты-экологи обратили внимание, в частности, на
содержание фасадов, ликвидацию складированного мусора. Предприятия-нарушители
получают предписания на
уборку, большинство выполняет их, не дожидаясь более
жёстких санкций. Но каждый
раз звучат новые адреса.
Нарушители проявляются и
в левобережье, и в центре города. Начальник управления
охраны окружающей среды
и экологического контроля
Елена Паксюткина привела
примеры: захламление земельного участка по улице
Профсоюзной, 1, территории

возле магазина на проспекте
Маркса, 81. В ходе рейдов зафиксирован факт незаконного
сброса с самосвала грунта в
районе проезда Сиреневого.
Плохо закреплена электроопора, на газоне во дворе без
разрешения свалили скальный грунт, чтобы оборудовать
автопарковку, образовался
провал вокруг колодца, без
разрешения снесли зелёные
насаждения, на асфальт слили воду с остатками бетона,
на тротуаре складировали
строительные материалы –
все эти случаи попадают в
поле зрения экологов.
– Продолжается работа
по контролю убранных территорий в соответствии со
сформированным реестром
несанкционированных свалок, – рассказала Елена Паксюткина. – Приведён в порядок участок возле СНТ
«Машиностроитель». Всего
из 63 обнаруженных свалок
убрано 39.

Стоп, наркотик

общая задача

александр Бочкарёв, александр довженок,
Сергей Бердников, Валентин Владимирцев

«Шеф-повара» и их шефы
директора школ встретились с первыми лицами города и комбината на кулинарном поединке
Выездное совещание
директоров школ, представителей управления
образования, шефов и
депутатов от ММК, посвящённое Дню учителя, как всегда проходило на природе – осенняя
прохлада с лихвой компенсируется азартом и
весёлым настроением.
В этот раз на площадке ГЛЦ «МеталлургМагнитогорск» устроили
кулинарный поединок.
выезды на
–Совместные
природу – традиция до-

Валентин романов, александр тишин
Руководитель общественного антинаркотического комитета, депутат МГСД Александр
Тишин выступил на собрании городской общественной палаты.
Председатель палаты, почётный гражданин Магнитогорска и Челябинской области
Валентин Романов отметил,
что наркомания – это зеркальное отражение социальных
проблем, решение которых
кроется в борьбе с наркотиками. А количество наркозависимых пропорционально
уровню бедности населения.
Руководитель комитета же
напомнил, что с 2012 по 2014
год благодаря деятельности
его организации было закрыто
около 300 притонов в Магнитогорске, Нагайбакском и
Кизильском районах. Так что

к началу 2015 года оборот наркотиков значительно снизился. Но если за весь прошлый
год в Магнитке погибли, не
рассчитав дозу, восемь человек, то до сентября текущего
года – уже восемь. Александр
Тишин подчеркнул, что ловить наркокурьеров сложно и
дорого. По словам общественника, лично ему последний
курьер, которого задержали
в мае, «обошёлся» в 20 тысяч
рублей. Иных же источников
финансирования у комитета
нет. В связи с этим Валентин
Романов настоял на подготовке обращения по оказанию
помощи комитету.
– Д а ва й т е п о п р обуем
«встряхнуть» все органы
власти, общественность и
бизнесменов, – резюмировал
председатель палаты.
максим Юлин

Стажировка

Покоряем Чехию
Магнитогорский государственный технический университет продолжает налаживать
зарубежные контакты.
Этой осенью преподаватель
кафедры «Государственное и
муниципальное управление и
управление персоналом» Ирина Риттер прошла стажировку
в Пражском экономическом
университете по программе
«Управление эффективностью персонала и организации на основе процессного
подхода». Поездка включала
в себя как теоретическое повышение квалификации, так
и практическую стажировку,
основным концептом которой
стали вопросы диверсификационного менеджмента как

инструмента повышения эффективности персонала.
Особое внимание уделяли маркетингу персонала,
контролингу, оценке и аттестации. Из практических
вопросов наиболее интересным стало изучение опыта
планирования и организации
труда на головном предприятии «Шкода» и вопросов
мотивации и оплаты труда
на предприятии «Матони»,
специализирующемся на
производстве минеральной
воды.
Контакты с учёными Чехии
будут продолжены в виде совместных статей и учебников
для студентов обеих стран.
мария александрова,
ассистент кафедры ГмУиУП

Павел Шиляев, Виталий Бахметьев

брая, – говорит директор школы
№ 5 Наталья Никифорова. –
Конечно, мы с шефами – производство металла с покрытием
ОАО «ММК» – всё лето вместе,
они помогали буквально во
всём: в текущих ремонтах, замене сантехники, в покосе травы.
Но отношения у нас не только
деловые, но и дружеские.
– Два корпуса, три здания,
1026 учеников – хозяйство большое, – рассказывает директор
школы № 56 Елена Кадушкина.
– Без шефов – доменного цеха
и ККЦ, без помощи депутата
городского Собрания Сергея
Лахтина никак не обойтись. А
такие поездки заряжают оптимизмом, чувствуем поддержку
комбината не только во время
подготовки школ, но и весь
учебный год.

Неформальный подход к орИ вот стол становится полем
ганизации выездных семинаров для творчества. Надеваются
одобряет и главный инженер фартуки и колпаки, овощи
Объединённой сервисной ком- режутся и даже вырезаются –
пании, депутат МГСД Павел захватили набор для карвинга.
Бовшик. Знакомство, обще- Расцветают помидорные розы
ние, укрепление шефских и и георгины из перца. Есть
дружеских связей – на благо, место для экспериментов: что
ведь задачи в воспитании детей если завернуть рыбу в восемь
– общие.
слоёв фольги вместо того,
Гостей встречал хор русской чтобы запекать на решётке? А
песни «Уралочка» Дома дружбы если приправить глинтвейном?
народов – и песни послушали, Есть место для шуток: «А что
и хороводы поводили, и в рас- тут чёрненькое?» – «Судак
тяпу поиграли.
долго загорал,
А главное, разподаётся сразу
Успеть везде и всюду –
ве с елились и
вместе с активированным
согрелись. Поэтим умением педагоги
том можно было
владеют в совершенстве углём!»
Извлекаются
выбирать пропродукты, заграмму по душе:
сходить с экскурсией на пасе- хваченные с собой. «А у них
ку, поучаствовать в картинге, санкционный сыр!..» Поединок
поиграть в пейнтбол, подняться хоть и азартный, но доброжепо канатке. Или успеть везде и лательный, никто препятствий
всюду – этим умением директо- не чинит. И вот уже взмывают
над блюдом-кораблём сырные
ра школ овладели давно.
Главная изюминка праздника паруса. А какие украшения:
– кулинарный поединок. Повара раковина, скульптура морячка
распределились по командам, и «настоящая» морская сеть.
которые представляли Ленин- Впрочем, осенние листья и
ский, Правобережный и Ор- рябина, найденные на поляне,
джоникидзевский районы. На выглядят аутентичней. Жаль,
каждом столе одинаковый ку- ароматы костра, осенних лихонный инвентарь и набор про- стьев и яств-гриль не передать
дуктов: филе судака, болгарский словами.
Болельщики репетируют
перец, помидоры и баклажаны.
И, конечно, у каждой команды кричалки: «Ешь ананасы, морсвой мангал, ведь от кострового ковку грызи, будет здоровье
всегда на мази!» «Груша, чезависит очень многое.

решня и гроздья рябины силы
добавят и выпрямят спины!»
Самая ответственная комиссия, которую возглавили генеральный директор ОАО «ММК»
Павел Шиляев и исполняющий
обязанности главы города Виталий Бахметьев, отведала блюд
с дымком. Посовещавшись и
даже поспорив, распределили
места. Впрочем, какое блюдо
оказалось лучше: «судак поленински», «судак под осенью»
или «рыбный день» – не так уж
важно. Главное, выездной День
учителя удался.
– Люди двух профессий сопровождают нас всю жизнь:
врачи и учителя, – сказал Павел
Шиляев. – И если врачи занимаются телом, то учителя – душой,
характером, разумом. Вы ведёте
маленького, неокрепшего человека по жизни: детсад, школа,
университет. И ваш труд через
ваших учеников в результате их
работы воплощается в заводах,
зданиях, искусстве, во всём, что
нас окружает.
– Не все родители так знают
своих детей, как вы знаете своих
учеников, – поддержал генерального директора Виталий
Бахметьев. – Вы не только учите, но и формируете будущую
Россию.
евгения Шевченко
фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

