
2 События и комментарии Магнитогорский металл 6 сентября 2016 года вторник

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Кадры

Состав правления ММК  
обновился
Совет директоров ОАО «Магнито-
горский металлургический ком-
бинат» сформировал новый состав 
правления, число его участников 
сократилось до двенадцати.

В новый состав правления не вошли экс-заместитель 
гендиректора по финансам и экономике Сергей Сулимов, 
а также экс-директор по развитию бизнеса и управлению 
эффективностью Максим Лапин. Новым членом правле-
ния стал Павел Кравченко (на фото), занимающий долж-
ность начальника управления логистики ОАО «ММК».

В остальном состав правления остался неизменным. В 
него вошли гендиректор ММК Павел Шиляев, директор по 
экономике Андрей Ерёмин, директор по корпоративным 
вопросам и социальным программам Сергей Кривощё-
ков, заместитель гендиректора по производству Сергей 
Ласьков, заместитель гендиректора по внешним комму-
никациям Владимир Руга, заместитель гендиректора по 
коммерции Сергей Ушаков, директор по правовым вопро-
сам Сергей Шепилов, директор по персоналу Олег Кийков, 
директор по охране труда, промышленной безопасности 
и экологии Сергей Ненашев, директор по безопасности 
Сергей Семёнов и начальник департамента продаж по 
РФ Алексей Кузьмин.

Автомиг

Дорожные сводки
С первого по четвёртое сентября в Магнито-
горске зарегистрировано 79 ДТП. Три проис-
шествия с пострадавшими, в которых пятеро 
получили ранения.

Первого сентября в 17.10 в районе дома 8 А по улице 
Завенягина водитель 1992 года рождения, управляя 
автомобилем «Форд Фокус», совершила наезд на пешехо-
дов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. В результате ДТП трое несо-
вершеннолетних пешеходов – девочки 2002, 2003 годов 
рождения – получили травмы. Пострадавшим назначено 
амбулаторное лечение.

Третьего сентября в 22.20 в районе дома 139 Б по про-
спекту Ленина водитель 1992 года рождения, управляя 
автомобилем «ВАЗ-21214», на регулируемом перекрёстке, 
при повороте на зелёный сигнал светофора, наехал на 
пешехода, переходившего проезжую часть по регули-
руемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал 
светофора. В результате ДТП пешеход – мужчина 1992 года 
рождения – получил травмы.

Оформлен материал ДТП по сообщению из медицинско-
го учреждения. Так, 29 августа в 20.15 в районе дома 28 по 
улице Гагарина водитель 1983 года рождения, управляя 
автомобилем «ВАЗ-21102», на регулируемом перекрёстке, 
при выполнении манёвра поворота налево на зелёный 
сигнал светофора, не уступил дорогу и совершил стол-
кновение с автомобилем «Рено Логан», движущимся во 
встречном направлении. В результате пассажирка «Рено» 
1949 года рождения получила травмы. Водитель автомо-
биля «ВАЗ-21102» с места происшествия скрылся, но был 
разыскан в течение суток.

В указанный период автоинспекторы привлекли к 
административной ответственности 30 водителей, 
управлявших транспортом в состоянии опьянения, пя-
теро водителей, имевших видимые признаки опьянения, 
отказались пройти медицинское освидетельствование. 
Десять человек, управляющих автомобилями, не имели 
водительских прав.

Выборы-2016

Публикация агитационного материала оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в 
депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному 
округу № 192 Бахметьева Виталия Викторовича.

На благо родного города
Основная кузница кадров – про-
мышленных, муниципальных, а 
после объединения с МаГУ ещё 
и педагогических, МГТУ – ак-
тивно участвует во всех сферах 
жизни города, в том числе при 
поддержке своего бывшего вы-
пускника Виталия Бахметьева.

Будучи руководителем ЗАО «МРК», 
именно он стал инициатором строитель-
ства в Магнитогорске завода прокатных 
валков на 380 рабочих мест, а учёные 
МГТУ принимали самое активное уча-
стие в разработке проекта. Сегодня вал-
ки МЗПВ поставляют на все крупнейшие 
металлургические предприятия страны, 
а завод, по сути, сохранил в Магнитке 
профессию литейщика. На очереди стро-
ительство нового литейного завода, и 
снова в числе разработчиков – МГТУ. 
Потому, по словам Виталия Бахметьева, 
заручиться поддержкой альма-матер 
в предвыборной кампании ему, как 
кандидату в депутаты Государственной 
Думы, очень важно.

Виталий Бахметьев прошёл все ступе-

ни роста – от формовщика четвёртого 
разряда до заместителя генерального 
директора ОАО «ММК». Следующая 
ступень – должность главы города и 
наработка опыта управления муни-
ципальным образованием. Плюс опыт 
политический – Виталий Бахметьев был 
депутатом Магнитогорского городского 
Собрания, а с 2012 года является дове-
ренным лицом президента Владимира 
Путина. Теперь этот багаж Виталий 
Викторович хочет использовать на 
благо родного города на федеральном 
уровне.

– Столкнувшись с несоответствием 
законодательных актов в части муни-
ципального управления, писал запросы 
в Москву, лично встречался с депута-
тами – но кто хочет «заморочиваться» 
проблемами чужого города? – говорит 
Виталий Бахметьев. – Выход один: 
Магнитке нужен свой представитель 
в Госдуме.

Свою задачу Виталий Бахметьев 
видит в практической реализации 
федеральной и региональной про-
грамм развития, составленных партией 

«Единая Россия», и в выполнении адре-
сованных ему наказов от предприятий, 
организаций и жителей Магнитогорска 
и близлежащих сёл. Намерен иницииро-
вать вопрос о пересмотре бюджетного 
распределения налогов и сборов.

– Заплатив в бюджеты всех уровней 
42 миллиарда рублей, на собственное 
развитие Магнитка получила только 
десять, – сетует Виталий Викторович. 
– Ещё конкретнее: экологический сбор, 
который ежегодно платит комбинат, – 
120 миллионов рублей. Только 40 про-
центов остаются в городе, остальные 
«уходят» в Челябинск и Москву.

Завкафедрой литейного производ-
ства и материаловедения, доктор тех-
нических наук, профессор Константин 
Вдовин – в прошлом преподаватель Ви-
талия Бахметьева – уверен: его студент 
созрел как государственный деятель:

– За год работы главой администра-
ции Магнитогорска Виталий Бахметьев 
сумел привести город в порядок. Он 
встречается с горожанами и селянами 
лично – их проблемы стали его депутат-
скими наказами. И, зная его характер, 
могу сказать: наказы эти он исполнит.

Виталий Бахметьев встретился с коллективом  
Магнитогорского государственного технического университета

В корпоративном центре под-
готовки кадров «Персонал» 
прошёл конкурс профессио-
нального мастерства среди 
газорезчиков. 

Конкурсанты вырезали на металличе-
ских пластинах «Звезду Руси» – древний 
славянский оберег. Для практической 
части конкурса он был выбран Нико-
лаем Степановым, старшим мастером 
производственного обучения центра 
подготовки, за сложную для газорезки 
форму – квадрат, из которого вырыва-
ются языки пламени. «Звезда Руси» име-
ет и другие названия. Когда оберегом 
пользовались мужчины, её именовали 
«Квадратом Сварога». Лепестки пламе-
ни символизируют кузницу славянского 
бога, поэтому талисман носили, как 
правило, те, чьи профессии связаны с 
каким-либо мастерством.

Вообще-то, сначала Николай Нико-
лаевич предложил для резки китайский 
иероглиф, означающий приветствие. 
Потому что в прошлом году время про-
ведения конкурса совпало с рабочим 
визитом президента Владимира Путина 
в Китай. И хотя азиатские завитушки бо-
лее символичны для практики, ведь вы-
резать можно что угодно, однако надо 
сохранять интерес работников к таким 
соревнованиям, – конкурсная комиссия 
отвергла выбор Степанова, посчитав его 
слишком сложным. Вырезать «Звезду 
Руси» легче, хотя и над ней участникам 
пришлось изрядно покорпеть.

На всё про всё конкурсанту давали 25 
минут. Но даже победитель соревнова-
ний Константин Ефимов, газорезчик Ме-
ханоремонтного комплекса, управился 
только за 26. Он, кстати, стал троекрат-
ным обладателем звания «Лучший по 
профессии». Сотрудники «Персонала» 

говорят, что у Константина золотые 
руки. Но сам конкурсант признался, 
что прошлогодние задания – вырезать 
логотип ММК, корпоративного центра 
и другие фигуры – не идут ни в какое 
сравнение со «Звездой». 

Второе место досталось Максиму Аяз-
гулову, работнику Объединённой сер-
висной компании. Третьим стал Юрий 
Манжосов, газорезчик Прокатмонтажа.

Конкурсы профессионального мастер-
ства – это повышение квалификации, 
независимо от того, было ли завоёвано 
призовое место. «Квадрат Сварога», если 
верить представлениям наших предков, 
кроме прочих полезных свойств откры-
вал человеку тайны избранного им ре-
месла. Человек с мифологизированным 
сознанием сказал бы, что соревнования 
принесли конкурсантам двойную поль-
зу. Хотя и обычный человек, учитывая 
сложность задания, сказал бы так же. 
Интересно, что Николай Степанов при-
думает на будущий год?

  Максим Юлин  

Профмастерство

Сварог в помощь!

В Челябинской области в бли-
жайшее время введут в сель-
хозоборот 250 тысяч гектаров 
залежных земель.

Об этом губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский заявил на VII 
межрегиональной агропромышленной 
выставке Уральского федерального 
округа «Экопродукты Урала-2016», 
которая проходила в Кургане.

– Для такого количества земель при-
дётся увеличить парк техники. При-
мерно на 30 процентов по тракторам и 
на 20 процентов – по зерноуборочной 
технике, – отметил глава региона. – 

Эту задачу мы решаем по федераль-
ной программе, а также существует 
региональная, которая работает уже 
два года.

По словам главы региона, в 2017 
году область окажет поддержку агра-
риям в размере 100 миллионов рублей, 
что в 6,7 раза больше, чем в 2015 году. 
Губернатор отметил, что в текущем 
году общая посевная площадь в об-
ласти выросла на 21 тысячу гектаров. 
Всего ввели в оборот 20 тысяч гекта-
ров залежных земель. Также в этом 
году распахали ещё 19 тысяч гектаров 
целины.

Регион

Освоение земель
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