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6 О ком говорят Магнитогорский металл 9 апреля 2016 года суббота

В конференц-зале заводоуправ-
ления Магнитогорского метал-
лургического комбината состоя-
лась торжественная церемония 
награждения победителей 
зимних соревнований среди 
руководителей структурных под-
разделений Группы ОАО «ММК».

Открывая очный рапорт, генераль-
ный директор ОАО «ММК» Павел Ши-
ляев сообщил:

– Уважаемые коллеги, сегодня у нас 
приятное событие: награждение по-
бедителей зимнего троеборья среди 
руководителей Группы ОАО «ММК».

Зимние соревнования среди руко-
водителей давно стали традицией. В 

этом сезоне они проходят в два этапа 
со второго февраля по десятое марта на 
территории санатория «Юбилейный» 
по горным лыжам и картингу на льду. 
Но теперь их формат изменили. 

– Впервые в этом году в регламент 
соревнований включили плавание на 
дорожках бассейна ООО «Аквапарк», 
– сообщил директор управляющей 
компании «ММК-Курорт» Александр 
Петрикеев. – И именно поэтому полу-
чилось полноценное троеборье.

Популярность троеборья высока: уже 
состоялись 34 выезда на спортивные 
площадки, в которых приняли участие 
больше трёхсот человек. По итогам 
каждого дня соревнований определя-
лись победители в дисциплинах.

Награждение абсолютных победите-
лей первого этапа троеборья провели 
Павел Шиляев и председатель первич-
ной профсоюзной организации ОАО 
«ММК» Александр Дерунов.

Третье место завоевал заместитель 
начальника цеха пути ООО «Ремпуть» 
Александр Патрикеев. На второй сту-
пени пьедестала – начальник цеха 
РМЦ ООО «ОСК» Дмитрий Лисненко. 
Первое место занял старший механик 
цеха перевозок ООО «АТУ» Сергей 
Жуковский.

Победители получили сертификаты 
на загородный отдых и ценные подарки 
от профсоюзного комитета.

 Михаил Скуридин 

Как сообщила в среду на за-
седании комиссии её пред-
седатель Элла Памфилова, на 
28 марта в ЦИК поступило 497 
документов, в четырнадцати 
случаях речь идёт о наруше-
ниях закона. Новый состав 
ЦИК внимательно проанали-
зирует «хвосты», оставшиеся 
от предыдущего состава, без 
внимания не останется ни 
одна существенная жалоба, 
пообещала Памфилова.

Особенно подробно она останови-
лась на ситуации в Нижегородской 
области. На нарушения со стороны об-
лизбиркома жаловались член област-
ной комиссии Сергей Самохин и лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов. Речь идет 
об утверждённых облизбиркомом 
разъяснениях, которые вводят запрет 
для членов вышестоящих избиркомов 
участвовать в работе нижестоящих 
и знакомиться с их документами. 
Памфилова назвала недопустимой 
подобную трактовку федерального 
законодательства. Недопустимо и 
пренебрежение к методическим ре-
комендациям ЦИК, подчеркнула она, 
напомнив: нижегородской комиссии 

еще в прошлом году было указано на 
необходимость пересмотра положе-
ний, ограничивающих полномочия 
членов избиркома.

Самохин рассказал «Ведомостям», 
что на его обращение новый ЦИК от-
реагировал очень быстро: 28 марта 
он пожаловался в Москву на проект 
регламента облизбиркома, который 
запрещал членам избиркома входить 
в состав рабочих групп комиссии. Та-
кой пункт появился после того, как он 
заинтересовался процессом формиро-
вания территориальных избиркомов 
(ТИК). Туда выдвинуты в основном 
представители и руководители бюд-
жетных организаций, подчиненных 
области. Но буквально на следующий 
день избирком отказался от идеи 
править свой регламент – Самохин 
связывает это с сигналом из ЦИК. 
Нижегородскому избиркому уже не 
первый раз ставят на вид: именно в 
этом регионе в 2013 году появились 
участки-фантомы якобы в местах 
временного пребывания избирате-
лей. В прошлом году ЦИК потребовал 
увольнения председателей семи ТИК 
за нарушения.

Памфилова подчеркнула, что ЦИК 
намерен активизировать работу 
по анализу правоприменительной 

практики в регионах. Она уверена, 
что у комиссии достаточно полно-
мочий, чтобы добиться единообраз-
ного применения федерального 
законодательства. От законодателей 
Санкт-Петербурга ЦИК потребует 
учесть нормы представительства в 
ТИК партий, присутствующих в Зак-
собрании. Их пять, а состав комис-
сий по местному законодательству 
ограничен восемью членами, из них 
только половину назначает собрание, 
требование закона может быть на-
рушено, волновалась Памфилова. До 
сих пор ни один выдвиженец «Ябло-
ка» (партия имеет фракцию наряду с 
четырьмя парламентскими) не был 
включён в состав ТИК, подтвердил 
ее опасения представитель «Яблока» 
Борис Моисеев.

Как пишут «Ведомости», распреде-
лением обязанностей новый ЦИК за-
ймётся на следующей неделе. Процесс 
затянулся, потому что нужен серьёзный 
анализ стоящих перед комиссией задач, 
пояснила Памфилова. По её словам, 
может быть изменён и сам подход к 
работе: члены ЦИК станут в большей 
степени заниматься текущими вопро-
сами, а аппарат превратится скорее в 
инструмент, обеспечивающий их эф-
фективную работу. 

В формате троеборья
Зимние соревнования среди руководителей  
на ММК давно стали традицией

Ноу-хау

«Дорожная» идея
Челябинские бизнесмены предложили местным 
властям заасфальтировать город за свой счёт.

Предприниматели встретились с городскими чинов-
никами и озвучили предложения по уникальному для 
Южного Урала эксперименту, сообщает Chel.ru.

По словам директора АНО «Центр развития промышлен-
ных инноваций» главы регионального центра промыш-
ленной кооперации Станислава Твердохлеба, бизнесмены 
обратились к руководству Челябинска с предложением 
создать экспериментальные участки на какой-то дей-
ствующей трассе города. В этих местах и предполагается 
опробовать разные технологии компаний из создаваемого 
реестра. Затем в течение года можно будет оценить, чья 
методика показала себя лучше. Власти Челябинска идею 
поддержали, отметил Станислав Твердохлеб.

Почётный дорожник Челябинской области и России, 
заслуженный строитель России Александр Мамонтов 
рассказал о подобном эксперименте десятилетней дав-
ности. На трассе Челябинск–Екатеринбург на участке 
длиной около пяти километров применили волокнистую 
присадку производства Екатеринбурга.

«За первые пять лет на том участке не образовалось 
ни единой трещины! – поделился Александр Мамонтов. 
– Это удивительно для классического асфальтобетона. А 
асфальтобетонные дороги, построенные по обычным на-
шим технологиям, трещат с интервалом в 15–20 метров. 
И не секрет, что эти трещины и приводят в дальнейшем 
к первичному образованию ям».

Объяснение таково: в жаркую погоду эта присадка бе-
рёт на себя излишки битума и не даёт деформироваться 
асфальтобетону и образовываться колеям. В то же время 
зимой, когда пластичность битумов недостаточна и они 
становятся хрупкими, эта же присадка отдаёт битум об-
ратно в бетонную смесь, отчего асфальтобетон менее 
подвержен образованию трещин.

Сейчас же дороги в России строятся по ГОСТам 1985 
года, иначе властям не позволяет закон. Чиновники го-
ворят также о невозможности в нынешних реалиях вы-
делить деньги на новые технологии в покрытии дорог.

Мир молодых

В честь юбилея
В ООО «Огнеупор», предприятии, входящем в 
Группу ММК, определили лучших молодых спе-
циалистов.

Там прошла традиционная – уже двадцатая – научно-
практическая конференция молодых специалистов, 
инженеров и техников. Она посвящена 85-летию огне-
упорного производства, которое будет отмечаться в июле 
нынешнего года.

По итогам конференции звания «Лучший молодой 
инженер ООО «Огнеупор» удостоен теплотехник Евге-
ний Ведяскин. Садчик Григорий Чуваков стал «Лучшим 
молодым техником». Первое место в конференции занял 
обжигальщик Пётр Синебрюхов, второе – формовщик 
Денис Миннуров, третье место поделили дробильщик 
Сергей Лаптов и сортировщик Иван Башкатов.

Все участники получили призы от руководства и проф-
союзного комитета предприятия, а также дипломы и 
денежные премии.

Проверка

Наказали за грязный воздух 
Жительница улицы Желябова обратилась в 
Магнитогорскую природоохранную прокуратуру 
с жалобой на загрязнение атмосферного воздуха. 
По её мнению, виновником был расположенный 
поблизости от дома асфальтовый завод. 

Проверка выявила, что предприятие принадлежит 
ЗАО «Южуралавтобан», которое допускает нарушения 
требований закона «Об охране атмосферного воздуха». 
Кроме того, у предприятия истёк срок действия специ-
ального разрешения на выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 

Прокурор потребовал устранить нарушения и при-
влёк виновных к дисциплинарной ответственности. 
В отношении должностного лица, ответственного за 
оформление разрешительной документации, возбуждено 
производство по делу об административном правонару-
шении. Материалы переданы в министерство экологии 
Челябинской области.

Итоги

Избирком

С «хвостами» разберутся
Работу в новом составе Центральная избирательная комиссия  
начала с инвентаризации жалоб

Александр Патрикеев, Александр Дерунов, Павел Шиляев


