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Госсовет

Магнитка не до конца ещё 
осознала, какого триумфа она 
достигла в восьмом розыгрыше 
Кубка Гагарина, а хоккейная тема 
поистине космическими темпа-
ми вновь набирает обороты.

Заседание Государственного совета по 
развитию физической культуры и спор-
та, состоявшееся в пятницу в Казани, на-
чалось с актуальной и самой приятной 
для нашего города темы.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить 
магнитогорский «Металлург», который 
на днях во второй раз стал обладателем 
Кубка Гагарина, – сказал Президент Рос-
сии Владимир Путин. – И «Металлург», 
и его соперник ЦСКА в финальных 
поединках, безусловно, показали эмо-
циональный, яркий, непредсказуемый 
хоккей. Именно такой, какой любят 
миллионы болельщиков, миллионы 
любителей этого вида спорта».

Заседание Госсовета в Казани 
началось с самой приятной 
для хоккейной Магнитки темы

В заседании Госсовета приняли уча-
стие руководители Федерации хоккея 
России, министры, губернаторы и пред-
ставители бизнес-сообщества. Они обсу-
дили с президентом «вопросы развития 
отечественного хоккея, проведения 
чемпионата мира по хоккею в Москве в 
2016 году и подготовки национальной 
сборной к зимним Олимпийским играм 
2018 года в Пхёнчхане (Республика Ко-
рея)», сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин обсудил с коллега-
ми нынешнее состояние российского 
хоккея, всю его систему – от массового 
спорта и детско-юношеских школ до 
профессионального хоккея. В частно-
сти, президент отметил необходимость 
разработки механизмов сохранения 
талантливых хоккеистов в России, а 
также подчеркнул, что «в настоящее 
время необходимо обеспечить доступ-
ность любительского массового хоккея, 
создать инфраструктуру в общеобразо-
вательных учреждениях, предусмотреть 
внебюджетную адресную поддержку 
талантливых детей из семей со скром-
ным достатком». Предложил президент 
и проработать подпрограмму государ-
ственной поддержки хоккея после 2018 
года, «когда уменьшится финансовая 
нагрузка, связанная с проведением ЧМ 
по футболу».

«Наши команды остаются на уровне 

и клубов, и сборных также на ведущих 
ролях, – подчеркнул Владимир Пу-
тин. – Правда, в современной истории 
российские хоккеисты ещё ни разу не 
завоёвывали олимпийское золото, и 
предстоящие в 2018 году Игры в Корее 
– это отличная возможность добиться 
такого результата, такой победы».

Но до Белой Олимпиады ещё два года, 
и пока российскому хоккею предстоит 
решать локальные задачи. С 6 по 22 мая 
в Москве и Санкт-Петербурге состо-
ится чемпионат мира – национальная 
команда вступила в заключительную 

фазу подготовки. В воскресенье состав 
сборной, возвратившейся из Швеции с 
матчей Евротура, пополнили игроки 
клубов-финалистов Кубка Гагарина – 
«Металлурга» и ЦСКА. Из Магнитки в 
национальную команду приглашены 
нападающие Сергей Мозякин и Алек-
сандр Сёмин, защитники Виктор Анти-
пин и Алексей Береглазов. 

28 и 30 апреля наша национальная 
команда сыграет дома в рамках Евро-
тура с финнами.

 Владислав Рыбаченко

Власть

Апрельская повестка
Сегодня на пленарном заседании Магнитогор-
ского городского Собрания депутаты планируют 
рассмотреть более двадцати вопросов.

С традиционным отчётом о деятельности гарнизона 
городской полиции выступит начальник УМВД России по 
Магнитогорску Сергей Богдановский.

Председатель комитета по управлению имуществом и 
земельным отношениям городской администрации Ва-
лерий Трубников доложит о результатах использования 
муниципального имущества и земельных участков.

Народным избранникам предстоит обсудить и принять 
ряд изменений в ранее принятые решения и положения, 
утвердить новую редакцию структуры городской адми-
нистрации.

Налоги

Физлица – основные плательщики
В первом квартале налогоплательщики Челя-
бинской области перечислили в бюджет РФ 35 
миллиардов рублей.

Как сообщили в УФНС России по Челябинской области, 
в том числе в доход федерального бюджета зачислено 
13,7 миллиарда рублей. Платежи в консолидированный 
бюджет области составили 21,2 миллиарда рублей, из 
которых в областной бюджет направлено 16,1 миллиарда 
рублей. Поступления в бюджеты муниципальных образова-
ний выросли по сравнению с тем же периодом 2015 года на 
50,6 миллиона рублей – до 5,1 миллиарда рублей.

Наибольшая часть платежей в бюджет – 11,3 миллиарда 
рублей – поступила в виде налога на доходы физических 
лиц, что на 3,8 процента выше уровня прошлого года. На 
второй позиции по объёму перечислений находится налог 
на добавленную стоимость на товары, работы и услуги, 
реализуемые на территории РФ, – 10,3 миллиарда рублей. 
Платежи по налогу на прибыль составили 5,6 миллиарда 
рублей, по группе имущественных налогов – 2,9 миллиарда 
рублей.

В отраслевой структуре поступлений наибольшую долю 
– 37,5 процента – традиционно занимают платежи обраба-
тывающих производств. Среди них 29,8 процента платежей 
(3,9 миллиарда рублей) перечислены металлургическими 
предприятиями.

Кошелёк

Доходы подросли
За год среднемесячная реальная зарплата росси-
ян выросла на 1,6 процента – эксперты Росстата 
сравнили март этого и прошлого года.

Прибавка, конечно, незначительная. Но она не может 
не радовать, так как весь 2015 год этот показатель сни-
жался. При этом средняя номинальная зарплата в марте 
составила 35570 рублей.

Стоит уточнить, что реальная заработная плата – это 
количество моральных и материальных благ, которые 
можно приобрести за номинальную плату. А номинальная 
плата – это те деньги, которые человек получает за свою 
работу. Так вот по этому показателю зарплата в России 
продолжает уверенно расти. В марте 2016 года она соста-
вила 35,5 тысячи рублей, что на девять процентов больше 
соответствующего периода предыдущего года.

При этом задолженность по зарплате в России выросла 
с начала года с 2,5 до 4,5 миллиарда рублей. Об этом ранее 
заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим 
Топилин на совещании у президента. Свои деньги ждут 
более 78 тысяч человек. «Это один процент работников, 
но за каждым этим случаем стоят судьбы людей», – сказал 
министр.

Цифра дня

в 2...3 м/с
735 мм рт. ст.

Ср +6°... +11°  
в 2...3 м/с
733 мм рт. ст.

Чт +3°...+7°  

с-в 2...3 м/с
735мм рт. ст.

Пт +4°...+10°

64
тысячи
Столько 
магнитогорцев 
пользуются трамваями 
– увеличение 
пассажиропотока 
специалисты 
связывают с началом 
садового сезона.

Погода

Владимир Путин поздравил «Металлург» 
с победой в розыгрыше Кубка Гагарина

Хоккей 
снова выходит 
на авансцену



Как следует из названия проекта, 
стартовавшего на ММК в сентябре 
2015 года, новый подход к вопро-
сам охраны труда и промышленной 
безопасности должен действовать 
24 часа в сутки семь дней в неделю. 
Не случайно слоган программы гла-
сит: «У безопасности нет выходных».

Накануне Всемирно-
го дня охраны труда, 
который отмечается  
28 апреля, об особенно-
стях, сложностях и первых 
успехах проекта расска-
зал директор по охране 
труда, промышленной 
безопасности и эколо-
гии ОАО «ММК» Сергей 
Ненашев (на фото).

– Сергей Александрович, чем обуслов-
лена необходимость этого проекта, ведь 
ОАО «ММК» ведёт постоянную работу по 
повышению культуры производства и 
созданию безопасных условий труда?

– До начала программы в Группе, скажем 
так, были средние показатели по отрасли на 
территории бывшего СССР. Стало очевидно, 
что где-то наши системы защиты – как ор-
ганизационные, так и технические – дают 
сбой. Анализируя статистику нарушений, 
увидели, что количество опасных действий 
и нарушений по некоторым позициям оста-
валось на недопустимо высоком уровне. 
Решили работать на опережение и принять 
меры до того, как эти нарушения превра-
тятся в травмы. Ну и, конечно, говоря о по-
казателях «средних по отрасли» – решили, 
что «середнячок» – это недостаточно для 
предприятия с таким именем и с такой исто-
рией. Мы хотим быть лучшими. Но главное 
– это то, что за каждым пунктом статистики 
стоит чья-то жизнь, здоровье, судьба. Руко-
водство компании прекрасно осознает свою 
моральную и этическую ответственность 
за людей. Мы решили поднять степень их 
защищённости.

– В чём суть проекта и его базовые 
принципы? 

– Чтобы в деталях понять суть проекта, 
лучше, наверное, посмотреть на те пункты, 
которые в него входят. Многие из них гово-
рят сами за себя. Но я бы выделил, на мой 
взгляд, основополагающие: ведущая роль 
руководителей всех уровней; оценка рисков 
и работа на упреждение, извлечение уроков 
из негативных событий и профилактика по-
вторений, фокус на человеке и его действиях, 
развитие компетенций всего персонала на 
всех уровнях в области безопасного труда.

– Прошло почти полгода с момента 
старта проекта. О каких результатах уже 
можно говорить?

– Это огромная тема. Но если говорить 
кратко, остановлюсь на двух моментах: люди 
стали понимать, как должно быть, что от них 
ожидается и в каком направлении двигаться. 
Идут ли все в ногу сейчас? Нет. Но было бы 
наивно ожидать революционных изменений 
за несколько месяцев. Безопасность – она, 
прежде всего, в головах. Очень непросто из-
менить менталитет работников, особенно 
опытных, проработавших пару десятков лет 
по другим стандартам, вдруг предложив им 
работать по-новому. Но для того чтобы прий-
ти куда-то – нужно сначала начать двигаться 
в этом направлении.

Мне кажется, главное, что удалось донести 
до всех работников, что работа в области 
безопасности – это не очередная краткосроч-
ная кампания. Люди поняли, что это всерьёз 
и надолго. Естественно, огромную роль в 
понимании этого играют выступления и 
конкретные шаги генерального директора 
предприятия. Павел Владимирович Шиляев 
неоднократно конкретными делами под-
тверждал и продолжает показывать всему 
комбинату, что безопасность имеет равный 
приоритет с другими аспектами бизнеса. 
На этом этапе – равный. Но наша цель – аб-
солютный приоритет безопасности всегда 
и везде, в любой ситуации, когда вопросы 
безопасности человека входят в конфликт с 
планами по производству, сокращению рас-
ходов, оптимизации бизнес-процессов. Объ-
яснение этому очень простое: если сегодня 
будем отставать по объёму продукции – это 
можно наверстать позже. Не уложились в 
бюджет – плохо, но поправимо. А вот если 
потеряли человека – этого не исправить.

Второй момент – радикальное повышение 
личной вовлечённости руководства выс-

шего и среднего звена. Принято говорить, 
что «безопасность начинается наверху, или 
она не начинается нигде». Идеалистично 
ожидать, что рабочие сами пойдут по пути 
повышения безопасности. Нужны скоорди-
нированные усилия всей производственной 
организации: от гендиректора до мастера. 
И могу с полной уверенностью сказать: 
уровень личной вовлечённости высшего 
руководства вырос радикально. Это – клю-
чевой ингредиент будущего успеха. Тот са-
мый «пятый элемент», без которого ничего 
работать не будет. «Тэбэшники» не сделают 
безопасность «под ключ». Это – задача про-
изводственной организации.

На данный момент у нас есть чёткое по-
нимание, куда двигаться и что делать. Это 
понимание отражено в стратегии, планах, 
бюджетах. То есть, у нас есть план действий, 
есть измеримые параметры, есть инстру-
ментарий. Это очень важно. Приоритезация 
задач – залог исполнимости, реалистичности 
планов. Мы не можем строить крышу ранее, 
чем заложим фундамент.

– Что пока не удаётся осуществить и в 
чём трудности реализации?

– Повторюсь, главная трудность – инерт-
ность мышления, старые привычки. И это в 
равной мере относится как к рабочим, так и 
к руководителям. Только в случае с руково-
дителями негативный эффект «устаревших 
понятий» намного выше: руководитель 
устанавливает стандарты в своём подраз-
делении, он следит за их выполнением 
и он же, соответственно, ставит задачи 
персоналу. Если руководитель пользуется 
«парадигмами» прошлого века – то слож-
но ожидать, что все, кто находятся ниже в 
организационной структуре, станут жить 
и работать по-новому. Иногда это вопрос 
недостаточного понимания логики изме-
нений, поэтому проводим обучение, ведём 
разъяснительную работу.

Относительно недавно был принят кодекс 
безопасного поведения руководителя – в нём 
четко изложено, что и как должен делать 
руководитель, независимо от того, сколько 
людей в его подчинении. Изменятся ли все? 
Конечно нет. Но руководство предприятия 
чётко дало всем понять: будь ты хоть триж-
ды герой в вопросах выполнения плана, 
если ты добился этого, игнорируя вопросы 
безопасности, – твой успех таковым не счи-
тается. Так что каждый руководитель по-
ставлен сейчас перед выбором: или менять 
стандарты соответственно требованиям 
времени, или нам не по пути.

– В чём причины высокого производ-
ственного травматизма?

– Вы задаёте вопросы, по каждому из 
которых можно написать научный трак-

тат. Но отвечу кратко, процитирую слова 
профессора Преображенского из фильма 
«Собачье сердце»: «Разруха в головах, а не в 
клозетах». При этом человеческий фактор 
был, есть и будет. Всегда будет соблазн сде-
лать работу быстрее, проще и комфортнее за 
счёт игнорирования мер безопасности. Со-
ответственно, мы должны направить наши 
усилия в том числе и на снижение влияния 
этого «человеческого фактора» – на резуль-
тат вообще, на травматизм в частности. 
Как? Путём превентивного рассмотрения 
и анализа производственных процессов с 
целью внесения изменений, повышающих 
защищённость работника. Этот процесс на-
зывается «оценка рисков производственных 
процессов». Внутренняя нормативная до-
кументация по этой теме сейчас находится 
в разработке, но, не дожидаясь окончания 
работы над бумагами, уже в прошлом году 
прошло первое обучение молодых экспертов 
по оценке рисков. Например, сейчас в ЛПЦ  
№ 10 работает «спецназ», перед которым по-
ставлена задача провести глубокий анализ 
текущей ситуации и разработать дополни-
тельные технические и технологические 
решения, направленные на уменьшение 
возможности негативного влияния этого 
самого человеческого фактора.

– Какие звенья в цепочке «работник 
– непосредственный руководитель – топ-
менеджер» являются ключевыми для 
эффективной работы проекта «Безопас-
ность 24/7»?

– Все. Вся производственная вертикаль 
должна быть вовлечена в процесс повы-
шения безопасности на производстве. От 
гендиректора до рабочего. Но позволю себе 
сослаться на немецкую поговорку: «Если 
хотите подмести лестницу, то начинайте с 
верхней ступени». В этом смысле есть клю-
чевой ингредиент для успеха: привержен-
ность и личная вовлеченность генерального 
директора и высшего руководства ММК.

– Насколько вовлечено в процесс и заин-
тересовано в эффективности реализации 
проекта высшее руководство ММК?

– Вовлечено непосредственно. Два глав-
ных инструмента – это аудиты высшего 
руководства и центральная комиссия по ОТ, 
ПБ и ООС. Высшее руководство, начиная с 
гендиректора, выходит в цехи, смотрят, что 
хорошо и что требует улучшения. Причём 
ключевое требование при этом: обращать 
особое внимание на действия людей. Это 
делается регулярно, согласно графику. Мы 
постоянно совершенствуем процесс.

Центральная комиссия – это орган под 
председательством гендиректора, а чле-
ны комиссии – все его непосредственные 
подчинённые, включая тех, кто, казалось 

бы, не связан с производством напрямую: 
функция финансов, кадров, безопасности, 
стратегического планирования и так далее. 
Работа этой комиссии регламентирована, 
заседания проходят ежеквартально, главная 
тема следующего заседания – распределение 
по мероприятиям тех 500 миллионов руб-
лей, которые целевым образом выделены 
гендиректором на мероприятия в области 
повышения безопасности, защищённости 
работников.

– Изменилась ли динамика производ-
ственного травматизма после запуска 
проекта?

– За столь короткий промежуток времени 
после старта программы говорить об из-
менении динамики травматизма, наверное, 
рано. Тем более что вы, наверное, имеете 
в виду позитивную динамику, то есть сни-
жение количества несчастных случаев. Как 
свидетельствуют доступные источники 
информации, в организациях, в которых 
уже давно взяты на вооружение те методы 
работы в области охраны труда, о которых 
мы сегодня говорим (приверженность, во-
влечённость, лидерство, личный пример, 
коммуникативность, открытость, ответ-
ственность и другие), на начальном этапе 
фиксировалась как раз негативная динамика 
травматизма. Мы это сейчас отмечаем и у 
себя. Это как раз объясняется началом про-
цесса изменения сознания и отношения к 
данной теме. Если этим заниматься всерьёз 
и не бросить на полпути, то положительный 
результат непременно появится.

– Какие подразделения неформаль-
но «включились» в проект и наиболее 
эффективно реализуют мероприятия 
по снижению риска производственного 
травматизма?

– Вопрос, включаться или нет, даже не 
стоит на повестке дня: включились все. Это 
не вопрос личного выбора, это политика 
и стратегия предприятия. Ты или включа-
ешься, или «выключаешься» с выходом за 
проходную. Но если говорить о передовиках, 
то, например, было принято решение начать 
процесс оценки рисков производственных 
процессов, как я уже говорил, с ЛПЦ № 10, 
обучить на его примере экспертов и далее 
распространить эту практику на все дру-
гие цехи. Но это совершенно не означает, 
что остальные в это время могут сидеть 
сложа руки и ждать очереди. Некоторые 
проблемы настолько очевидны, что для их 
ликвидации не требуются «лучшие мировые 
практики» – нужно просто закатать рукава 
и устранять опасные условия. Нужно вести 
воспитательную и разъяснительную работу 
со всеми работниками, устанавливать новые 
стандарты и следить за их выполнением. 
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Промплощадка

Жить и работать по-новому
Группа ОАО «ММК» продолжает реализацию проекта «Безопасность 24/7»
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Конференция

Молодо, но не зелено
На ММК стартовал финальный этап научно-
технической конференции молодых специали-
стов.

Цель мероприятия – привлечение молодых работников 
компании к научно-исследовательской деятельности, на-
правленной на совершенствование металлургического 
производства, решение конкретных технических и орга-
низационных задач, выпуск конкурентоспособной про-
дукции высокого качества с наименьшими затратами.

Как сообщает управление информации и общественных 
связей ОАО «ММК», в ходе первого этапа были выявлены 
сильнейшие в подразделениях. В этом году в нём было 
заявлено более 200 молодых специалистов из 26 структур-
ных подразделений и обществ Группы ОАО «ММК».

Второй этап конференции – финальный, общекомби-
натский. Участники выступают с докладами в различных 
секциях – аглодоменной, металлургической, коксохимиче-
ской, прокатной, энергетической, транспорта и логистики 
и других. Председатели секций – руководители производ-
ственных и управленческих подразделений комбината. 
Оргкомитет конференции возглавил начальник техниче-
ского департамента ОАО «ММК» Григорий Щуров. 

Технологии

Науку – в производство 
На ММК-МЕТИЗ подвели итоги научно-прак-
тической деятельности молодых специалистов.

Двенадцатая по счёту научно-практическая конферен-
ция, проведённая на метизном заводе,  показала высокий 
интерес молодых работников к работе по усовершенство-
ванию процессов труда, научному подходу к организации 
трудового процесса, разработке новых технологий. 

Предприятие не стоит на месте. И немалый вклад в раз-
витие производства вносят именно молодые специалисты 
с пытливым умом, неординарным взглядом на привычные, 
казалось бы, вещи. 

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ», как и все предприятия, ощутило на себе 
сложности экономического кризиса.  Но сказать, что это 
серьёзно подорвало производство, нельзя, поскольку ме-
тизный завод всегда больше ориентировался на внутренний 
рынок и предлагал продукцию не просто востребованную, 
зачастую не имеющую конкурентов в своей отрасли. 

– Даже при незначительном спаде производства, можно 
уверенно говорить о возвращении на прежние объёмы, а по 
некоторым позициям даже идём в рост, – рассказал директор 
предприятия Олег Ширяев. – Этому способствует внедре-
ние новых технологий, расширение производства. Вот и в   
2016 году готовим к реализации проект линии по произ-
водству крепежа, планируем поставить линию по гальва-
ническому цинкованию. Всё, что будет требовать рынок, 
готовы предоставить. 

Развитие технологий создаёт объективную основу для 
научной деятельности сотрудников. Причём темы молодые 
специалисты затрагивают не только связанные с производ-
ственными процессами, но и экономикой, качеством, эффек-
тивным управлением персоналом.  Поэтому все работы рас-
сматривались в пяти секциях: «Экономика, финансы, бухгал-
терский учёт и аудит», «Технология и качество», «Маркетинг, 
сбыт и снабжение», «Управление персоналом, социальные и 
правовые вопросы», «Производственная секция». 

В 2016 году 88 работников завода предложили на суд 
комиссии свои научные разработки. В итоге было выбрано 
23 номинанта, среди которых определили 15 победителей. 
Для четырнадцати лучших ребят будет разработан индиви-
дуальный план развития карьеры. 

Все разработки рождались в процессе, на рабочем месте. 
Поэтому все предложения молодых специалистов находят 
практическое применение на предприятии. 

– Без вас не было бы движения вперёд – обратился к по-
бедителям Олег Ширяев. – То, что вы делаете, очень важно. 

Из рук председателя заводского профсоюзного комитета 
Андрея Солоцкого авторы научных исследований получи-
ли заслуженные награды – грамоты и денежные премии. 
Частью торжественного собрания во Дворце культуры 
метизников стал концерт: для талантливых молодых 
работников и гостей праздника выступила шоу-группа 
«Баян-позитив».

   Ольга Балабанова

Промплощадка

Естественно, без активного личного 
участия каждого руководителя этого 
не произойдет.

– Где вы видите болевые точки?
– Я бы сформулировал вопрос так: 

каковы приоритеты в работе? Уже 
немного затрагивал эту тему, но от-
дельно хочу сказать по поводу по-
рядка на рабочих местах, порядка в 
цехах. На данный момент можем по-
ставить себе в среднем по комбинату 
слабенькую «тройку». Да, некоторые 
цехи по разным причинам лучше, 
некоторые отстают. Но порядок на 
рабочих местах – это стартовая точка. 
О какой безопасности, о каком порядке 
в головах можно говорить, если в цехе  
неисправны стропы, ящики с отходами 
переполняются, складирование ведёт-
ся с нарушениями? Исправление всех 
этих нарушений не требует особых 
компетенций, это отражение общего 
отношения к работе, производствен-
ной культуры и исполнительской 
дисциплины. Соответственно, цех, в 
котором беспорядок, априори не может 
считаться безопасным.

– Одним из приоритетных направ-
лений Стратегии ММК-2025 является 
безопасное производство. Одна из 
целей этой стратегической инициа-
тивы весьма амбициозна: ноль смер-
тельных случаев на производстве. 
Насколько она достижима?

Для решения данной задачи заявлена 
стратегическая инициатива: «Нетер-
пимость к нарушениям безопасности 
труда». Планом стратегического разви-
тия компании до 2025 года поставлена 
цель: полное исключение несчастных 
случаев со смертельным исходом и до-
стижение лидирующих позиций среди 
металлургических компаний по клю-
чевым показателям в области охраны 
труда и промышленной безопасности, 
постоянное совершенствование и 
повышение стандартов безопасного 
труда.

Практический опыт зарубежных и 
некоторых отечественных компаний 
по реализации мероприятий програм-
мы «Безопасность 24/7» в достаточно 
непродолжительной временной пер-
спективе позволяет снизить произ-
водственный травматизм с тяжёлыми 
последствиями. В этом направлении 
предстоит развиваться для достиже-
ния заявленной цели по полному ис-
ключению смертельных несчастных 
случаев.

– Какие ресурсы и инструменты 
вы намерены использовать для до-
стижения цели?

– Инструментарий подробно изложен 
в программе «Безопасность 24/7». А 
насчёт финансов – я уже упоминал, что 
на ближайшем совещании централь-
ной комиссии будет главный вопрос 
– целевое распределение бюджета в 
полмиллиарда рублей. По-моему, сама 
сумма впечатляет.

– В апреле текущего года на ММК 
успешно прошёл второй аудит си-
стемы управления промышленной 
безопасностью и охраны труда на 
соответствие международным требо-
ваниям. Что это даёт предприятию?

– Создание систем управления про-
мышленной безопасностью и охраной 
труда (СУПБОТ) – это не только законо-
дательное требование РФ, но и широко 
распространённая в мире практика. 
Сертификация системы позволяет 
организации получить определённые 
конкурентные преимущества при уча-
стии в тендерах, получении подрядов и 
госзаказов, повысить корпоративный 
имидж и доверие заинтересованных 
сторон.

Результативное функционирование 
системы является важнейшим эле-
ментом обеспечения безопасности 
труда. СУПБОТ ОАО «ММК» сертифи-

цирована на соответствие стандарту 
OHSAS 18001:2007 «Системы менед-
жмента профессионального здоровья 
и безопасности. Требования». Ныне 
действующий сертификат выдан в 
марте 2014 года международным ор-
ганом по сертификации «Бюро Веритас 
Сертификейшн». Прошедший в марте 
текущего года второй надзорный аудит 
СУПБОТ несоответствий требованиям 
стандарта не выявил.

Основой результативного функ-
ционирования системы является 
выявление производственных опас-
ностей, оценка и уменьшение рисков 
возникновения опасного события, будь 
то какой-либо технический инцидент, 
несчастный случай на производстве, 
профессиональное заболевание или 
иное ухудшение здоровья. Совершен-
ствованием этих процедур мы как раз 
сейчас усиленно занимаемся с приме-
нением лучших практик.

– Взаимодействуете ли вы с други-
ми предприятиями отрасли с целью 
взаимного обмена опытом для раз-
вития и совершенствования системы 
промбезопасности и охраны труда?

– Конечно. Зачем изобретать велоси-
пед, когда на других предприятиях уже 
вопрос решили? Постоянно общаемся с 
коллегами по отрасли, и официально, и 
неформально, что-то заимствуем у них, 
что-то они заимствуют у нас. Здесь речь 
ведь идёт о сохранении жизни и здо-
ровья работников, так что все охотно 
делятся своими наработками. Недавно 
прошла «Неделя охраны труда» – была 
отличная возможность послушать, 
что делается у коллег по ОТ и ПБ и не 
только в металлургии, но и в других 
отраслях промышленности.

– «ММК – территория безопас-
ности!» – этот слоган стал часто 
появляться в самых разных источ-
никах: на мониторах ПК, баннерах, 
в листовках... Когда, по-вашему, эта 
фраза станет не призывом, а действи-
тельностью?

– Хотите, чтобы я назвал дату? Ду-
маю, преждевременно говорить о том, 
когда мы достигнем уровня лучших ми-
ровых компаний. Важно, что у нас нет 
непреодолимых препятствий, у ММК 
есть все слагаемые успеха для того, 
чтобы стать одним из лучших в мире, 
не только в отрасли и не только в Рос-
сии. И я бы не стал называть эту фразу 
«призывом» – это ориентир, это цель, 
это чёткое послание. Это указание всем 
работникам, на всех уровнях организа-
ции, что безопасность – дело каждого, и 
при принятии любого управленческого 
решения вопросы безопасности долж-
ны приниматься во внимание.

  Записал Глеб Ларин

Реклама

В Магнитогорске открылся ЕдИ-
Ный ВИЗОВый ЦЕНТр – круп-
ная федеральная сеть, специа-
лизирующаяся на оформлении 
визовых документов.

Итак, вы собрали необходимый па-
кет документов на получение визы и 
горите желанием поскорее покончить 
с формальностями. Ведь отпуск вот-
вот начнется, и так хочется без всяких 
визовых заморочек отправиться в пу-
тешествие с детьми по европейскому 
Диснейленду в Париже или поплавать 
на настоящей гондоле по каналам 
Венеции. Есть ли способ избежать оче-
редей в посольстве? Конечно, есть! Это 
визовый центр.

Деловой визит, обучение, индивиду-
ально спланированное туристическое 
путешествие или «горящий» тур, по-
сещение родственников и друзей или 
любая другая жизненная ситуация. Са-
мостоятельные попытки получить визу 
могут вылиться в недели томительных 
ожиданий, расшатанные нервы и со-
всем не праздничное настроение перед 
поездкой за границу. Мы возьмем на 
себя всю волокиту по оформлению 

документов и виз для поездки практи-
чески в любую страну мира.

ЕДИНый ВИЗОВый ЦЕНТР является 
центром визовой поддержки на всех 
этапах получения соответствующих 
документов. Благодаря нашей работе 
напрямую с консульствами время, 
необходимое на ожидание ответа на 
запрос, значительно уменьшается, что 
позволяет получить необходимые бу-
маги и разрешение на въезд быстрее. 

Почему стоит выбрать именно нас? 
Во-первых, нам необходим мини-

мальный пакет документов. Остальную 
работу мы берем на себя – заполнение 
анкет, перевод документов на нужный 
язык, сбор полного пакета докумен-
тов.

Во-вторых, нам не нужны брони би-
летов и отелей.

В-третьих, не нужно ваше личное 
присутствие. Мы можем начать рабо-
тать с вашими документами  дистан-
ционно.

И, самое главное, у вас есть возмож-
ность сдачи отпечатков пальцев прямо 
у нас в офисе. 

Тем самым, выбирая нас, вы эконо-
мите свои деньги и время!

Обращаем ваше внимание на то, что 
процедура дактилоскопии проводит-
ся по предварительной записи ОДИН 
РАЗ В МЕСЯЦ. Записывайтесь прямо 
сейчас!

Даже если вы уже получили отказ в 
визе – не все потеряно! Звоните, воз-
можно, мы сможем исправить сложив-
шуюся ситуацию.

Наши телефоны:  
(3519) 54-01-54 или 8 (964) 246-09-54.

Заявки на открытие визы отправляйте  
на почту: magnitogorsk2@evc-russia.ru

Отделение ЕдиНОГО ВиЗОВОГО ЦЕНТРа  
расположилось по адресу:  
Магнитогорск, улица Герцена, 6.  
БЦ «альфа-Центр», оф. 109.

Сайт:  
единый-визовый-центр.рф/magnitogorsk/

Чтобы быть в курсе всех новостей  
вступайте в нашу группу Вконтакте:  
vk.com/viza_mgn

инстаграмм:www.instagram.com/viza_mgn/

ЕДИНый ВИЗОВый ЦЕНТР – в Магнитогорске
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Тезисы

Законопроект Перепись–2016

Участвовали шестеро единорос-
сов: Виталий Бахметьев, Дми-
трий Вяткин, Павел Гончаров, 
Андрей Горбунов, Роман Козлов, 
Василий Муровицкий. Каждый 
в рамках двухминутного вы-
ступления представил своё 
видение развития экономики 
и промышленности страны, 
региона и Магнитогорска.

По мнению Виталия Бахметьева, об-
суждаемая тема – основа всех остальных, 
поскольку экономика и промышленная 
политика государства определяют все 
направления жизнедеятельности.

– Стране не хватает рабочих мест, 
– подчеркнул глава горо-
да. – Президент России 
Владимир Путин поставил 
задачу: организовать 25 
миллионов высокотехно-
логичных рабочих мест. 
По сути, это означает по-
строить 500 предприя-
тий такого масштаба, как 
ММК. Но для этого необхо-
димы ресурсы. Оформить 
кредит в банке даже под 
высокие проценты – про-
блема. Мы приступили 
к реализации проекта 
строительства литейно-
механического завода. И 
первая проблема, с ко-
торой столкнулись, – не-
хватка финансов. Считаю, 
в таких делах обязательно 
должно помогать государ-
ство. Да, создан федераль-
ный фонд поддержки про-
мышленности, но попасть 
в него очень сложно.

После коротких высту-
плений представители 
групп поддержки и слуша-
тели смогли задать вопро-
сы каждому участнику.

Безусловно, руководитель, обла-
дающий большим опытом финансово-
хозяйственной деятельности, выступая 
на заявленную тему, выглядел намного 
привлекательнее оппонентов, имею-
щих опыт лишь в узконаправленной об-

ласти. И хотя жёсткий лимит времени 
не позволял полностью раскрыть тему, 
даже тезисные заявления позволяли 
оценить степень компетентности каж-
дого из кандидатов.

– Пока сами себя не накормим, не оде-
нем и не обуем, ни о каком эффектив-
ном развитии страны не может быть и 
речи, – прозвучал ответ Виталия Бахме-
тьева на вопрос о том, почему государ-
ство скупает долговые обязательства 
других стран. – Пример: ММК объявил 
конкурс на покупку новой аглофабри-
ки. Участвовали немецкие, китайские и 
российская компании. Выиграли китай-
цы, потому что предложили наиболее 
выгодные условия. Государство могло 
бы поддержать отечественного произ-

водителя, предоставить 
ему преференции, обе-
спечить субсидией на из-
готовление оборудования 
для аглофабрики. Деньги 
должны работать внутри 
страны.

Не раз разговор заходил 
о заоблачных процентах 
по кредитным ставкам. 
Все участники дебатов 
убеждены, что их необ-
ходимо снижать. И это 
должна быть воля первых 
руководителей страны. 
Виталий Бахметьев, от-
вечая на эти вопросы, 
оперировал конкретными 
фактами. Из опыта работы 
на ММК приводил приме-
ры того, как грамотно, с 
«пакетными предложени-
ями» приходят в Россию 
иностранные компании. 
Так, немецкие производи-
тели металлургического 
оборудования предлагают 
не только самые совре-
менные агрегаты и тех-
нологии, но и выгодные 
кредитные линии в за-

падных банках, предлагают выгодные 
финансовые схемы. У отечественных 
машиностроителей такого симбиоза 
производителей и финансистов не по-
лучается. И здесь также должна быть 
выверенная государственная полити-

ка, помогающая отечественным про-
изводителям осуществлять взаимовы-
годное партнёрство, поддерживающая 
собственников бизнеса, готовых вкла-
дываться в развитие отечественного 
производства.

– Пока в стране не будет дешёвых де-
нег, не будет эффективно развиваться 
ни одна из отраслей экономики, – ре-
зюмировал глава города. – Необходимо 
стимулировать спрос за счёт низкой 
кредитной ставки. Ипотека тоже не-
подъёмная, она должна быть не более 
пяти процентов. Вот этим и надо зани-
маться в Государственной Думе.

Не удалось дистанцироваться и от 
вопросов городского хозяйства, по-
скольку от потенциального депутата 
Государственной Думы магнитогорцы 
ждут их решения в первую очередь. 
При их обсуждении действующий глава 
города на голову опережал своих оппо-
нентов, поскольку городское хозяйство 
– ежедневный круг его забот.

– Городской бюджет не в состоянии 
финансировать развитие «Тепло-
фикации», «Водоканала», других му-
ниципальных предприятий в объёме 
современных реалий, – констатировал 
Виталий Бахметьев. – Считаю, что 
закономерно придём к тому, что вся 
коммуналка будет частным хозяй-
ством, а муниципалитет будет регули-
ровать и координировать взаимодей-
ствие частных компаний. Необходимо 
муниципально-частное партнёрство в 
деле жизнеобеспечения города. Друго-
го пути нет.

Ветеранов, присутствовавших на 
дебатах, интересовало: как городские 
власти участвуют в возрождении 
технических клубов для детей и под-
ростков. По информации Виталия Бах-
метьева, муниципалитет разработал 
программу поддержки ДОСААФ. Реше-
нием депутатов городского Собрания 
коэффициент аренды помещения 
для этой организации снижен втрое. 
Город оказал помощь и в организации 
автодрома, восстановлении военной 
техники.

В завершение дебатов каждый из 
участников выступил с заключитель-
ным словом. Виталий Бахметьев, под-
ытоживая вышесказанное, подчеркнул: 
все темы, заявленные в серии дебатов, 
важны. Участники в ходе обсуждения 
получают пищу для размышлений и 
возможность хоть и тезисно, но озву-
чить своё видение актуальной для 
избирателей проблемы.

 Михаил Скуридин

Территориальные органы 
государственной статистики 
обеспечены экипировкой пере-
писчиков.

Первого июля 2016 года старту-
ет сельскохозяйственная перепись. 
Подготовительный этап подходит 
к завершающей стадии: напечатан 
и распределён тираж плакатов для 
наглядной агитации, переписчики 
обеспечиваются  планшетами и пере-
писными листами. 

До конца  апреля должен поступить 
весь тираж  – десять форм бланков, 
включающих переписные листы и 
вкладыши к ним. Все бланки имеют 
определённые элементы дизайна, 

которые одновременно служат и для 
защиты от подделок. Стоит отметить, 
что тираж переписных листов для 
предстоящей сельскохозяйственной 
переписи сокращён по сравнению с 
аналогичной переписью 2006 года. Это 
связано с использованием при сборе 
сведений в этом году новых технологий. 
Информацию переписчики будут сразу 
вводить в планшетные компьютеры, 
что сократит время опроса и повысит 
качество собираемых данных.  Для 
планшетных компьютеров разработа-
но специализированное программное 
обеспечение, созданы электронные во-
просники, интерактивные обучающие 
приложения. 

Переписчики будут в одинаковой 

экипировке –  светоотражающих жиле-
тах и кепках-козырьках. Канцелярские 
принадлежности также выполнены в 
едином стиле:  портфели, удостовере-
ния, ручки. 

Планируется переписать сельскохо-
зяйственные организации, крестьян-
ские, личные подсобные хозяйства, са-
доводческие и дачные некоммерческие 
объединения. Это позволит получить 
уникальные показатели, которых нет 
в статистической отчётности, а также 
данные о всех категориях хозяйств.  
Итоги переписи необходимы для фор-
мирования и мониторинга программ по 
развитию сельского хозяйства. 

 Ольга Балабанова

Темой очередных дебатов, проходящих 
в рамках предварительного голосования 
партии «Единая Россия», стала 
экономическая и промышленная политика

Родители, поумерьте фантазию
Госдума предлагает прописать в законе специ-
альные требования и запретить давать детям 
нелепые имена, за которые малышам потом 
придётся краснеть.

Как сказано в пояснительной записке, цель проекта не 
ограничить право родителей в возможности выбрать имя, 
а найти баланс между их правом и правом ребёнка на имя, 
не нарушающее его интересы.

В Челябинской области с начала 2016 года работники 
загсов отметили снижение интереса к экзотическим име-
нам. Так, в январе 2016 года девочек на Южном Урале чаще 
всего называли Дарьей, а мальчиков – Артёмами. Также 
среди популярных имён для девочек Виктория, Анастасия, 
София, Мария, Анна, Валерия, Полина, Екатерина, Арина, а 
для мальчиков – Михаил, Иван, Максим, Кирилл, Александр, 
Тимофей, Егор, Дмитрий, Матвей.

Память

Лица Победы
Стартовала акция, посвящённая победе 
в Великой Отечественной войне.

До 30 июня в центре правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» будут выставлены 
фотографии тех, кто ковал победу на фронте и в 
тылу. Организаторы акции –  ЦПИ и служба внешних 
связей и молодёжной политики горадминистрации. 
Желающим поучаствовать нужно до 30 апреля 
(с 10.00 до 18.00, кроме воскресенья) принести 
фотографию родственника и информацию о герое 
по адресу: пр. Ленина, 47.

Вектор 
развития

Владимир Путин:
«Реализация 
программы 
по созданию 
25 миллионов 
модернизированных 
рабочих мест – 
в самом разгаре. 
В ряде регионов 
уже растёт 
производительность 
труда, повышается 
уровень жизни, 
растут налоговые 
отчисления».

Ты узнаешь его из тысячи…

Виталий Бахметьев

Вопросы из зала
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Анонс

К Дню Победы!
Чем ближе знаме-
нательная дата, тем 
плотнее график 
посвящённых ей 
мероприятий.

Парад федеральных сил 
подразделений города и 
военно-патриотических 
организаций начнётся  
9 мая в 10.00 на площади 
Торжеств. За ним просле-
дуют участники всероссий-
ской акции «Бессмертный 
полк». В 10.45 у монумента 
«Тыл–Фронту» пройдёт 
митинг «Памяти павших», 
а в 12.00 на городских клад-
бищах возложат цветы и 
венки к братским захоро-
нениям погибших солдат. 
Также 9 мая на площади 
Народных гуляний в 21.30 
планируется патриотиче-
ская акция «Бал Победы», 
а в 23.00 – всероссийская 
акция «Свечи памяти».

Одним из крупных меро-
приятий, предваряющих 
праздник, станет концерт 
«Симфония Великой По-
беды» – он пройдёт 8 мая 
в 19.00 на площади у мону-
мента «Тыл–Фронту».

Торжественные вечера 
для ветеранов города и 
ММК будут организованы 
в районах и на предприяти-
ях. В школах пройдут часы 
памяти и акции, направ-
ленные на патриотическое 
воспитание молодёжи. К 
празднику подключатся 
городские библиотеки, 
спортивные федерации, 
театры и другие образо-
вательные и культурные 
учреждения.

Еженедельно в админи-
страции города собираются 
руководители всех подраз-
делений мэрии, чтобы обсу-
дить насущные проблемы 
жизнедеятельности города. 
Первым пунктом повестки 
на этот раз стали неплатежи 
населения.

Начальник управления ЖКХ Кон-
стантин Чешев для иллюстрации 
привёл итоги 2015 года:

– Задолженность  – одна из самых 
больших проблем сферы комму-
нального хозяйства. По информа-
ции ЕРКЦ и МЭКа, на начало года 
долг населения за пользование ре-
сурсами составил один миллиард 
324 миллиона рублей. 

Больше всего – око-
ло 60 процентов от 
общей суммы – го-
рожане должны за 
тепловую энергию и 
горячую воду, мень-
ше всего – около пяти 
процентов – составля-
ет задолженность по 
электроэнергии.

И начальник управления ЖКХ, и 
глава города уверены, что это свя-
зано с  тем, как ресурсоснабжающие 

организации выстраивают работу 
с населением. Конечно, порой при-
ходится запускать непопулярные 
методы вроде отключения света, 
но что ещё сделаешь со злостным 
неплательщиком? Другой фактор 
формирования задолженности – 
недобросовестность управляющих 
компаний, которые, собирая день-
ги с жильцов, не торопятся пере-
числять их на счета ресурсников.

За последние два года, по словам 
Константина Чешева, выросло и 
число судебных исков к неплатель-
щикам. Больше стало и заключён-
ных договоров на реструктуриза-
цию долга. Рассказал чиновник и о 
расширении возможностей оплаты 
за ЖКУ через интернет-системы.

Об итогах работы админи-
страции самого большого 

района города – Орджо-
никидзевского, в ко-

тором проживает 54 
процента населения 
Магнитки, на аппарат-
ном совещании рас-
сказал глава района 

Пётр Гесс. Пройдясь 
по общим цифрам, под-

робнее остановился на 
основных направлениях 

работы – содержании территории 
и взаимодействии с населением. 
В районе работают 22 территори-

альных органов самоуправления, 
две комиссии – административная 
и по делам несовершеннолетних. 
Первоочередными задачами на 
ближайшее время Пётр Гесс видит 
приведение улиц и дворов в поря-
док после зимы, уборку мусора – в 
прошлом году за период суббот-
ников вывезли около 760 тонн, 
благоустройство и приведение 
автостоянок и нестационарных 
объектов строительства в соот-
ветствие с требованиями законо-
дательства.

Ближе к летнему сезону увели-
чился пассажиропоток на электро-
транспорте. В среднем около 64 
тысяч человек пользуются услу-
гами трамвая.

– Связываем это с началом садо-
вого сезона, – говорит директор МП 
«Электротранспорт» Егор Тимофе-
ев. – И подстраиваемся под садо-
водов, составляя маршруты таким 
образом, чтобы горожане успевали 
приехать к автобусу, который едет 
в сады. То есть согласовываем свой 
график и график автотранспортно-
го предприятия.

Рассказал Егор Тимофеев и об 
увеличении подвижного состава 
первого мая: на этот день выпа-
дают Праздник весны и труда и 
Пасха. Маршруты будут усилены 
дополнительными вагонами ко 

времени окончания богослужения 
и после демонстрации.

На пике актуальности – санитар-
ная уборка города. За последнюю 
семидневку, по информации на-
чальника МБУ «ДСУ» Максима Без-
годова, 38 единиц специализиро-
ванной дорожной техники и семь 
десятков рабочих убрали мусор с 
площади 24 тысячи квадратных 
метров. Объём вывезенного мусора 
составил 542 кубических метра. 
676 тонн зимней пыли и грязи 
сметено с автомагистралей.

С опережением графика, учиты-
вая непростую ситуацию, начался 
ямочный ремонт одновременно во 

всех районах города. Дорожники 
залатали почти шесть с полови-
ной тысяч квадратных метров 
асфальта, в три раза больше запла-
нированного. Больше всего работ 
выполнено на Казачьей переправе 
и проезде Сиреневом. На ямочном 
ремонте задействовано 28 единиц 
техники и 20 рабочих. Глава го-
рода заострил внимание на том, 
что нужно не только выполнять 
объёмы, но и следить за соблюде-
нием технологии. И напомнил, что, 
распределяя силы на ремонт дорог, 
нужно помнить: в городе два бере-
га и они одинаково важны!

 Ольга Балабанова 

Берега разные – 
проблемы общие!
Долги за коммуналку, транспортные перевозки и санитарная уборка – 
вопросы, поднятые на аппаратном совещании  
в администрации города

В фокусе внимания
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Отсвет победы «Металлур-
га» в Кубке Гагарина лёг на 
каждое событие в городе. Вот 
и на пленарном заседании 
74-й международной научно-
технической конференции в 
МГТУ «Актуальные проблемы 
современной науки, техники 
и образования» не обошлось 
без поздравлений любимой 
команды и болельщиков.

Глава города Виталий Бахметьев 
призвал заниматься не только тео-
рией – внедрять новые научные раз-
работки в производство, создавать 
новые предприятия, рабочие места: 
«Чтобы побеждать, как магнитогор-
ский «Металлург». В качестве при-
мера союза науки и производства 
привёл завод прокатных валков – де-
тище ММК и МГТУ. Посетовал, что в 

городе не развиваются предприятия 
лёгкой промышленности – в своё 
время были, но закрылись, а новых 
не создали.

– Ваши идеи нужно воплощать, 
они нужны России и Магнитке, – дал 
посыл градоначальник участникам 
конференции.

Не обошёл хоккейную тему и хо-
зяин научного форума, ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев, – заметил, 
что наука двигает спортивные до-
стижения. Методика тренировок, 
схемы игры, спортивная медицина 
– это вклад в победу «Металлурга». 
Сообщил, что ему особенно приятно 
находиться в президиуме с собратом-
литейщиком Виталием Бахметьевым 
– пример эффективности работы 
вузовских кафедр.

По словам ректора, итоговая кон-
ференция год от года становится 

всё масштабней. Участвуют научные 
коллективы из России – от Санкт-
Петербурга до Новокузнецка, тра-
диционно представлены Казахстан, 
Украина и Беларусь. Кроме маститых 
учёных доклады представили студен-
ты, магистранты и аспиранты.

– Очень много молодых, – с удо-
влетворением отметил Валерий Ми-
хайлович. – Идёт хорошая смена.

Конференция продолжалась три 
дня – на базе десяти институтов и 
двух факультетов МГТУ. На 74 секци-
ях форума было заслушано 1236 до-
кладов. Впервые кроме технических 
направлений были представлены 
гуманитарные. На пленарном за-
седании исполняющий обязанности 
начальника научно-технического 
центра ОАО «ММК» Сергей Денисов 
рассказал о стратегии комбината в 
новых экономических условиях, а 

проректор МГТУ Михаил Чукин под-
вёл итоги научной работы вуза за 
академический год.

Впервые на конференцию в МГТУ 
прибыла делегация Ченстоховского 
технологического университета из 
Польши – учёные выступили на объ-
единенном заседании секций «Разви-
тие теории и технологии процессов 
обработки металлов давлением» и 
«Глубокая переработка металлов». 
Польский профессор Хенрик Дыя, 
который, как и все представители 
старшего поколения, хорошо говорит 
по-русски, поблагодарил организа-
торов и за научную составляющую, 
и за культурную программу: в цехах 
ММК побывали, на международный 
фестиваль оперного искусства «Вива 
опера!» попали, за «Металлург» боле-
ли не меньше старожилов. 

– Поражены вашим «принятием», 
– подытожил он.

В завершение пленарного засе-
дания участникам конференции 
вручили грамоты за успехи в научно-
технической деятельности. Примеча-
тельно, что кроме учёных и студентов 
в список лучших попали и сотрудники 
ОАО «ММК».

 Евгения Шевченко 

От теории к практике
В МГТУ прошла международная научно-техническая конференция  

Форум

Виталий Бахметьев, Валерий Колокольцев
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Продам
*Сад. Т. 8-909-748-54-87.
*Дом в п. Миндяк (старый) и 

новый сруб. Т. 8-962-529-44-21.
*Сад в «Строителе-1». Т. 8-909-

093-07-66.
*Сад в «Машиностроителе», 

гараж с погребом на г. Пугачева. 
Т. 8-926-126-77-25.

*Бани-бочки. Монтаж. bania.
do.am Т. 45-06-67.

*Гараж в «Строителе-2». Т. 
8-951-770-23-33.

*Цемент, песок, щебень, отсев, 
граншлак. Т. 29-10-80.

*Тротуарную плитку, брусчатку, 
бордюр. Т. 456-123.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. 
Т. 456-123.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
кичигу и другое, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, скалу и др. От 
3 до 30 т. Погрузчик. Недорого. Т.: 
43-01-92,  8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, отсев, черно-
зём, от 1 до 3 т. Недорого. Т. 
8-912-326-01-36.

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Песок, щебень, скалу, отсев. 

От 3,5 до 15 т. Т. 8-919-352-51-
56.

*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, 
от 1200 р. Возможна доставка. 
Т. 43-16-07.

*Распродажа. Новая мебель: 
диван-книжка – 6500 р., еврок-
нижка – 7800 р., кухонная мебель: 
шкафы – 900–1300 р., разде-
лочные столы – 1600–2300 р., 
столы под мойку – 1100–1300 р. 
Т. 8-909-099-42-47.

*Зерно. Дроблёнку. Т. 29-00-
37.

*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, перегной, от-

сев. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скала, отсев и 

другое. От 3 т до 30 т. Т. 8-3519-
29-01-25.

*Песок, щебень, скала. Достав-
ка. Т. 8-902-607-98-90.

*Песок, щебень, скала, бут, 
чернозём. Т. 8-967-867-43-29.

*1к. кв. пр. Ленина 133/1. Т. 
8-912-898-34-11.

*Сад. Т. 8-902-897-36-06.

Куплю
*Срочный выкуп комнат, долей 

квартир. Т.: 8-968-119-22-22, 
43-49-73.

*Солярку. Т. 47-08-01.
*Холодильники, стиралки. Т. 

8-908-087-23-57.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, стирал-

ку. Т. 43-09-30.
*Отечественную мототехнику 

в любом состоянии. Т. 8-912-
805-95-01.

*Гармонь (дорого) исправную, 
неисправную. Т. 8-919-337-19-
35.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

*Неисправную микроволновку. 
Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Однокомнатную на длитель-

ный. Т. 8-951-459-52-51.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-

16.
*Посуточно. Т. 8-908-069-96-

04.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.

Услуги
*Газосварочные работы. Т. 

8-900-025-44-48.
*Ворота откатные, распашные, 

решётки, навесы, балконы, лест-
ницы. Т. 8-900-082-94-72.

*Ворота навесы, решётки, ме-
таллоконструкции. Т. 8-900-072-
85-98.

*Ворота, заборы, ковка, те-
плицы, решётки, двери, навесы, 
крыши. Т. 45-21-06.

*Сварка. Разводка по саду ПНД. 
Сантехника. Т. 8-951-770-23-33.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 8-904-809-16-30.

*Сварочные работы. Т. 8-904-
977-25-77.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровельные работы. Т. 43-

12-14.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Крыши новые, замена старой 

на новую. Рассрочка. Т. 8-912-
793-69-23.

*Изготовление и монтаж кров-
ли. Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. 
Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Крыши. Изготовим новую, 
перестелем старую. Пенсионе-
рам скидка. Рассрочка. Т. 8-3519-
01-08-31.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-747-78-48.

*Кровля гаражей. Покраска 
крыш. Т. 8-902-899-68-91.

*Заборы (профлист, сетка). Т. 
8-950-742-79-47.

*Заборы, профлист, сетка, во-
рота. Рассрочка. Т. 8-909-747-
84-54.

*Заборы, сетка-рабица, про-
флист, ворота (откатные, распаш-
ные). Т. 8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, про-
флист. Рассрочка. Пенсионерам 
скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, 
распашные). Замеры бесплатно, 
рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Заборы. Т. 43-20-95.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 

45-09-19.
*Теплицы из поликарбоната: 

3х4 – 12500 р.,  3х6 – 15000 р. 
Т. 45-40-50.

*Теплицы. Навесы. Козырьки. 
Т. 45-40-50.

*Ремонт и перетяжка теплиц. 
Т. 45-09-80.

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-950-
736-45-30.

*Теплицы из поликарбоната: 
3х4 – 12500 р., 3х6 – 15000 р. Т. 
43-12-14.

*Теплицы, навесы, заборы, 
ворота, ковка. Качественно. Не-
дорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Перетяжка теплиц поликарбо-
натом. Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы из поликарбоната: 
3х4 – 12500 р., 3х6 – 15000 р. Т. 
45-46-35.

*Теплицы. Т. 8-912-805-46-35.
*Теплицы усиленные. Недо-

рого. Т. 43-40-24.
*Теплицы. Заборы. Ворота. 

Т. 45-06-67.
*Отделка балконов евровагон-

кой. Т. 8-900-027-88-99.
*Монтаж сайдинга.Т. 8-951-

430-06-05.
*Установка, продажа замков. 

Т. 43-43-02.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие. 

Т. 43-35-34.
*Сантехработы. Разводка. Ка-

нализация. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Сантехработы. Гарантия. Т. 
45-13-04.

*Реставрация ванн от 1800 р. 
Т. 43-43-02.

*Замена водопровода в саду. 
Т. 47-50-05.

*Водоснабжение, отопление, 
канализация. Т. 47-50-05.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

*Водопровод (сады), отопле-
ние, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 8-963-469-65-01.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 

8-906-854-79-79.
*Панели, линолеум, плинтусы. 

Т. 8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-

096-83-49.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-

13-94.
*Домашний мастер. Электрик, 

штукатур-маляр, сантехник, плот-
ник, отделочные работы. Работы 
в садах. Т. 8-951-788-55-14.

*Домашний мастер. Т. 8-951-
441-43-13.

*Окна. Откосы на окна и двери. 
Ремонт окон. Замена стекло-
пакетов. Гребёнки. Качество. 
Гарантия. Рассрочка. Т.: 20-13-08, 
43-99-33, 43-98-66.

*Изготовление и ремонт москит-
ных сеток. Т. 43-99-33.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-
50.

*Окна в сад. Т. 43-95-28.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик. Качественно. Т.: 
8-908-091-99-33, 29-21-63.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Недорого. Т. 8-982-
322-23-53.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-

27-57.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

лодильников. Гарантия. Т.: 44-
94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скидка. 
Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

*Ремонт любых холодиль-
ников и «Атлант». Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт  всех разновидностей 

телевизоров . Гарантия. Скидки. 
Т.: 46-21-16, 8-908-086-21-16.

*Профессиональный ремонт 
любых телевизоров, ноутбуков. 
Т. 43-49-38.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-
00-94, 8-908-086-00-94.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. Об-

мен. МТС. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Профессиональная настройка 

и ремонт компьютеров. Дёшево. 
Звоните: Т.: 45-02-29, 8-909-749-
69-25.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-900-09-38-034.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 59-03-15, 8-922-
758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-908-087-23-57.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели». Грузчики. Переезды 

в любое удобное время. Т.: 46-03-
82, 8-908-086-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 8-963-
476-84-38, 30-94-19.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
10-40.

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т.: 46-70-80, 8-909-093-24-26.

*«ГАЗели», грузчики.Т.: 8-912-
806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11,  8-908-064-53-53.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель» от 180 р. Грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 

8-904-974-11-79.

*Грузоперевозки. Т.: 8-951-473-
42-88, 43-95-02.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-18-17.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: длинные, высокие. 

Доставка. Переезды. Грузчики. Т.: 
45-33-93, 8-912-805-33-93.

*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор, 4 тн. Т. 590-

325.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-575-

62-27.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-780-

17-76.
*Манипулятор 3 т. Т. 8-908-570-

23-23.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-912-

801-44-15.
*Сантехработы. Т. 43-05-41.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-23.
*Переезды, оперативно. Т. 

8-951-124-71-10.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Мытьё окон. Уборка. Т. 8-982-

364-24-88.
*Теплицы. Заборы. Навесы. 

Т.: 8-906-899-46-79, 8-919-347-
43-38.

Требуются
*Продавец в магазин «Семе-

на». Т. 8-963-476-46-46.
*Упаковщик. Т. 8-900-099-63-

84.
*Охранник. Т. 8-982-310-07-36.
*Охранник-контролёр. Т. 49-01-

46, 49-01-47.
*Диспетчер, 2/2, 16 т. р. Т. 8-919-

407-51-18.
*Диспетчер на полдня. 950 р. Т. 

8-922-759-14-05.
*Комплектовщик, 2/2, 20 т. р. Т. 

8-982-282-91-23.
*Администратор. Т. 8-900-099-

63-84.
*Помощник экспедитора, до 

30 т. р. Гибкий график. Т. 8-912-
805-50-27.

*Вахтёр, до 20 т.р. Т. 45-14-73.
*Работник склада. 2/2. 17 т. р. Т. 

8-932-010-44-57.
*Дополнительный доход. 17000 

р. Т. 8-929-270-98-13.
*Грузчики. Т. 49-01-46, 49-01-

47.
*Сборщики теплиц, беседок. 

Т. 8-909-096-14-41, 8-919-353-
67-08.

*Разнорабочие. Т. 8-929-273-
06-77.

*Разнорабочие на склад. 18 т. 
р. Т. 59-09-44.

*Работа для всех. Т. 8-922-744-
66-31.

*Грузчик. Т. 8-9000-811-205.
*Работа каждому. Т. 46-15-99.
*Работа, подработка. Т. 8-908-

587-35-48.
*Помощник руководителя. Т. 

8-982-311-04-93. 
*Работа в офисе. Т. 8-9000-

62-05-28.
*Координатор сотрудников. Т. 

8-919-337-98-16.
*Подработка. Т. 8-904-810-

58-50.

Разное
*Отдам шифоньер бесплатно. 

Т. 8-982-337-56-42.
*Психологический тренинг по 

подготовке юношей к службе в 
армии. Т. 8-909-098-98-74.

Частные объявления

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха  ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ХиСАМиРОВА 
Радика Хамзаевича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПВЭС 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ВышеМиРСКОГО 

Владислава Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КуЗьМеНКО 

Григория Наумовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КуРАеВА 

Александра Николаевича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
уСМАНОВОй 

Зои Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Память жива
27 апреля испол-
няется 20 лет, как 
нет нашей люби-
мой мамы, ба-
бушки, прабабуш-
ки ЧеБОТАРЁВОй 
Анастасии Филип-
повны. Боль утра-
ты не утихает в 
наших сердцах. 
Помним, любим, 
скорбим.

Дочери, внучка, 
правнучки

Память жива
28 апреля испол-
няется год, как нет 
любимой мамоч-
ки, бабушки Че-
РеДНиЧеНКО Зи-
наиды ивановны. 
Боль утраты не 
проходит. Любим, 
скорбим. Кто знал 
её, помяните вме-
сте с нами.
Сын, сноха, внуки

Память жива
26 апреля – 15 лет, 
как не стало доро-
гого РеВы Нико-
лая Сергеевича. 
Память о нём на-
всегда осталась 
в наших сердцах. 
Помним, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните с нами.
Жена, дети, внуки

Подать частное объявление в газету  
«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 



«Школа – за экологию: думать, 
исследовать, действовать!» – 
так назывался форум, органи-
зованный всемирно известным 
Гёте-институтом.

Ученики средней общеобразователь-
ной школы № 6 – десятиклассник Дми-
трий Бабушкин и одиннадцатиклассни-
цы Василина Варюха и Регина Галимова 
под руководством учителя немецкого 
языка Светланы Шамшуриной за-
щищали свой проект «Магнитогорск 
– зелёный и чистый» и участвовали в 
мастер-классах.

Конференция состоялась при под-
держке министерства науки, исследо-
ваний и культуры федеральной земли 
Бранденбург. Из 221 проекта из Арме-
нии, Белоруссии, Грузии, Казахстана, 
Киргизстана, России и Украины жёст-
кий отбор на конференцию прошли 

девять команд из России и шесть – из 
стран постсоветского пространства.

Жюри, в состав которого вошли учё-
ные Свободного университета Берлина, 
Бременского университета, Высшей 
школы педагогики сельского хозяйства 
и окружающей среды Вены, экономи-
ческого факультета МГУ имени М. В. 
Ломоносова, высоко оценило вклад 
магнитогорских старшеклассников в 
защиту окружающей среды. Светлана 
Анатольевна с гордостью рассказы-
вает о том, что ребята представили 
36-страничный доклад на немецком 
языке. Конечно, это потребовало 
большой подготовительной работы, но 
результат того стоил.

Исследование магнитогорских 
школьников посвящено утилизации 
твёрдых бытовых отходов – ТБО. 
Ребята изучали влияние мусора на 
этномофауну, современные способы 

переработки ТБО в странах Европы и 
Азии, проанализировали информацию 
об объёмах и местах размещения от-
ходов производства и потребления в 
Челябинской области. Познакомились 
с ситуацией раздельного сбора мусора 
в Магнитогорске, провели экспери-
менты, подтверждающие опасность 
существующих способов утилизации 
ТБО и бытовой химии, организовали 
интерактивный соцопрос среди го-
рожан об их отношении к состоянию 
улиц и раздельному сбору мусора. 
Важной частью работы стал анализ 
количества мусора одной семьи. А ещё 
старшеклассники проводили беседы, 
творческие конкурсы, посвящённые 
экологическим проблемам, среди уча-
щихся родной школы, участвовали в 
озеленении города, собирали макула-
туру, причём предложили свои способы 
вторичного использования бумаги и 
другого мусора.

Возможность увидеть одну из кра-
сивейших столиц Европы и получить 
опыт участия в международной кон-
ференции – это важно. Но не менее 
важной Василина, Регина и Дмитрий 
считают свою экологическую работу, 
которая, как они надеются, принесёт 
пользу людям.

«В ходе исследования наше мировоз-
зрение поменялось: мы стали ответ-
ственнее относиться к экологическим 
проблемам и сделаем всё возможное, 
чтобы не только наш город, но и всю 
планету сделать чище и зеленее!» – 
говорят ребята.

  Светлана Орехова
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Поколение next

Чистый город – чистая планета
Команда магнитогорских школьников побывала  
на второй международной экологической конференции в Берлине

Реклама

Тамару Васильевну НИКОКОШЕВУ,  
Галину Петровну КОЛОСОК –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 
и всего самого хорошего.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Мирзию Минахматовну ГИЛЬФАНОВУ–  
с юбилеем!

Пусть сбудется в жизни всё, чего вы хотите всей 
душой и сердцем.

Администрация, профком, комиссия по работе с пенсионерами  
цеха водоснабжения

В апреле этого года МАУЗ 
«Городская больница № 2» 
г. Магнитогорска получило 
лицензию на осуществление 
первичной специализирован-
ной  медико-санитарной помо-
щи по профилю «Медицинская 
реабилитация».

МАУЗ «Городская больница № 2» 
Магнитогорска в апреле 2016 прохо-
дило процедуру обновления лицензии 
на осуществление различных видов 
медицинской помощи, оказываемой 
населению. Учреждение также по-
лучило право и на новый вид меди-
цинской помощи. На вопросы журна-
листов о грядущих нововведениях в 
учреждении ответила заместитель 
главного врача по медицинской ча-
сти МАУЗ «Городская больница № 2 » 
Магнитогорска Юлия Хрусталёва.

– Юлия Анатольевна, расскажите 
подробнее о таком виде медицин-
ской помощи, как медицинская 
реабилитация.

– Реабилитация – вид медицинской 
деятельности, который направлен на 
восстановление функции организма 
после перенесённого острого состоя-
ния.  Медицинская реабилитация не-
обходима при заболеваниях централь-
ной нервной системы, при тяжёлых 
черепно-мозговых травмах, сомати-
ческих заболеваниях, заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата

Медицинская реабилитация прохо-

дит в три этапа. Первый проводится в 
отделении реанимации и профильных 
отделениях медицинских учреждений. 
Второй проходит в специализиро-
ванном отделении медицинской 
реабилитации при наличии опреде-
лённого потенциала для восста-
новления организма. Третий этап 
необходим при остаточных явлениях 
заболевания.  В нашем учреждении с 
получением лицензии стал возможен 
второй этап.

– Что, помимо получения лицен-
зии, было сделано в учреждении?

– Во-первых, в сентябре 2014 года 
учреждение пополнилось имуще-
ственным комплексом по улице Труда, 
36. Увеличился объём площадей, на ко-
торых можно оказывать медицинскую 
помощь. Во-вторых, в ноябре 2014 
года на открытии дневного стациона-
ра поликлиники № 1 присутствовало 
руководство Магнитогорска. По по-
ручению главного врача горбольницы  
№ 2, я подготовила доклад о пробле-
мах постинфарктных и постинсульт-
ных больных, а также возможности 
именно нашего учреждения осущест-
влять реабилитацию пациентов. 

– В каком виде будет оказываться  
данный вид  медицинской помощи? 
Где население будет проходить реа-
билитацию?

 – Медицинская реабилитация бу-
дет оказываться в условиях дневного 
стационара по улице Труда, 36 и в усло-
виях круглосуточного на базе невро-

логического отделения МАУЗ «Город-
ская больница № 2» Магнитогорска, 
которое находится по адресу: улица 
Уральская, 50. Для этого закуплено 
необходимое физиотерапевтическое 
оборудование, обучены специалисты, 
также подбираем специалистов не-
медицинского профиля, логопедов, 
инструкторов ЛФК и т. д. 

– Когда население получит воз-
можность пройти медицинскую 
реабилитацию в полном объёме в 
вашем учреждении?

– Планируется решить несколько 
организационных вопросов для пол-
ного запуска данного медицинского 
направления в нашей больнице. 
Предварительно это займет пару ме-
сяцев. Но главный разрешительный 
документ – лицензия – получен, плюс 
готовность учреждения оказывать 
такой вид помощи не оставляет сомне-
ний в запуске нового направления. 

Лицензия получена! 
Вторая городская больница получила право  
на новый вид медицинской помощи
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Георгия Петровича АНИКЕЕВА – с 90-летием! 
Такой юбилей – очень важное и значимое событие, 

ведь далеко не каждому суждено встретить столь 
почтенный возраст. Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали, а близкие люди радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства. 

Коллектив производства толстолистового проката

Магнитогорская делегация в Берлине
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Шахматы

Кубок ООО «ОСК»  
открывает историю
В следующем месяце в городе начнёт свою исто-
рию ещё один солидный шахматный турнир, 
в котором любители интеллектуальной игры 
разыграют не только главный приз, но и денеж-
ные призы.

15 мая в Магнитогорске в спортивном комплексе 
настольного тенниса состоится турнир по быстрым 
шахматам на Кубок ООО «Объединенная сервисная ком-
пания».

Турнир пройдёт по швейцарской системе в девять 
туров. Контроль времени – 15 минут на партию каждому 
участнику. Победители определяются по наибольшей сум-
ме набранных очков, а при равенстве – по коэффициенту 
Бухгольца, коэффициенту Бергера, количеству побед.

К участию в Кубке ООО «ОСК» приглашаются как маг-
нитогорские шахматисты, имеющие опыт выступления в 
турнирах, так и иногородние, являющиеся работниками 
Группы компаний ОАО «ММК». Заявки принимаются  
14 мая до 17 часов в шахматном клубе «Белая ладья» 
(ул. Галиуллина, 24а) или по электронной почте (e-mail: 
yurijkhomenko@yandex.ru).

Участники, занявшие места с первого по десятое, будут 
награждены Почётными грамотами и денежными при-
зами. Специальные призы также получат победители в 
разных номинациях, не вошедшие в десятку лучших в 
общем зачёте турнира.

Щит и мяч

Курс – на Санкт-Петербург
Мужская и женская баскетбольные команды 
Магнитогорского государственного техническо-
го университета имени Г. И. Носова прошли в так 
называемый этап Ласт-16 Лиги Белова.

Оба коллектива заняли первое место в стартовом этапе 
– Ласт-64, который прошёл в Магнитогорске во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана. В мужском турнире магнито-
горцы обыграли соперников из ИФКиС (Оренбург) – 78:64 
и ПГАФКСиТ (Казань) – 77:53. В женском – команда МГТУ 
разгромила КГУ (Курган) – 107:24 и уверенно переиграла 
ЧГПУ (Челябинск) – 78:45.

Матчи второго этапа Лиги Белова мужская и женская 
команды МГТУ проведут в Санкт-Петербурге. Мужской 
этап Ласт-16, где будет разыграна путёвка в суперфинал, 
состоится  в городе на Неве 2–3 мая, женский – 5–6 мая. 

Напомним, Лигой Белова именуется заключительный 
этап чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола. 
64 сильнейшие мужские и женские команды, отобранные 
по итогам дивизионного этапа и квалификации, ведут 
борьбу за победу. Соревнования в Лиге Белова проходит 
в три этапа: Ласт-64, Ласт-16 и суперфинал.

Мини-футбол

Сезон завершён
Последний седьмой тур первенства страны сре-
ди команд первой лиги рабочая команда «Ме-
таллург» начала на высокой ноте, а завершила 
на низкой. Все встречи состоялись в Уфе.

Выиграв в первом матче у команды «Эфа» из Мурав-
ленко – 9:2, магнитогорские футболисты затем сами 
потерпели два крупных поражения. «Авто» из Качканара 
«Металлург» проиграл со счётом 3:9, а команде «Газпром-
Югра-2» (Югорск) – 2:7. Заключительная встреча была, 
по сути, решающей в борьбе за шестое место. Уступив 
основному конкуренту, магнитогорцы заняли седьмое 
место в региональном турнире, проводимом Уральским 
отделением Российской ассоциации мини-футбола. В 27 
матчах команда одержала десять побед, трижды сыграла 
вничью и потерпела четырнадцать поражений – 33 очка. 
«Газпром-Югра-2» набрал 34 балла.

Победителем регионального турнира первенства стра-
ны среди команд первой лиги стала уфимская команда 
«Витязь-Газпром трансгаз», второе место занял «Брозекс» 
из Березовского, третье – «Авто» из Качканара.

Кубок Гагарина, побывавший во 
время недавней финальной се-
рии в цехах ММК и в историче-
ских местах города, продолжает 
увлекательное «путешествие» 
по Магнитке.

Вчера главный трофей Континен-

тальной хоккейной лиги, завоёванный 
неделю назад «Металлургом» в драма-
тичном противостоянии с московским 
ЦСКА, был выставлен в фойе здания 
управления Группы ОАО «ММК». Ин-
терес к кубку среди магнитогорцев 
растёт день ото дня, и, похоже, вскоре 

с трофеем сможет сфотографироваться 
каждый желающий горожанин. Тем 
более что еще почти год кубок будет 
гостить в Магнитогорске. В конце 
нынешней рабочей недели Кубок Га-
гарина планируется выставить в фойе 
здания городской администрации.

Фотофакт

Путешествие золотого Кубка

Баскетбол

Команда «Магнитка-
Университет», сотворившая 
главную сенсацию в серии 
плей-офф третьего дивизиона 
баскетбольной суперлиги, за-
вершила сезон на втором месте.

В финале магнитогорцы всё-таки не 
смогли одолеть победителя регулярно-
го чемпионата «Динамо-МГТУ» из Май-
копа. Соперник выиграл обе встречи: в 
Магнитогорске с результатом 67:50, в 
Майкопе – 78:62.

После домашнего поражения наши 
баскетболисты попытались, также 
как в полуфинале с БК «Киров», по-

вернуть ход серии вспять. «Магнитка-
Университет» выиграла первую чет-
верть 16:15, но затем хозяева медленно, 
но верно «прибрали» игру к рукам и 
довели дело до комфортного для себя 
преимущества.

Тем не менее итог выступлений на-
шей команды в первенстве страны надо 
признать в высшей степени успешным. 
Главный тренер Сергей Конотопов, 
приехавший в Магнитку в разгар сезо-
на, в январе, сумел перестроить игру 
команды таким образом, что она стала 
на равных соперничать с фаворитами 
суперлиги-3. Конечно, в регулярном 
чемпионате подняться к вершинам таб- 

лицы магнитогорцы просто не успели, 
но в серии плей-офф стали главными 
претендентами на победу и завоевали 
серебряные медали.

Новый главный тренер  
Сергей Конотопов за полсезона 
сумел перестроить игру команды 
на победный лад

Заняв седьмое место в регулярном 
чемпионате, «Магнитка-Университет» 
на первом этапе плей-офф получила в 
соперники «Нефтехимик» из Тобольска, 
финишировавший на втором месте и 
набравший одинаковое количество 
очков с победителем – «Динамо-МГТУ» 
из Майкопа. Однако вопреки прогно-
зам магнитогорцы уверенно выиграли 
серию, одержав две победы – 78:57 
и 71:64. В полуфинале соперником 
нашей команды стал третий призёр 
регулярного чемпионата – БК «Киров». 
Первый матч, состоявшийся в Магни-
тогорске, гости выиграли с большим 
преимуществом – 78:54, но в Кирове 
«Магнитка-Университет» взяла убеди-
тельный реванш, обыграв соперника 
дважды и показав очень результатив-
ный баскетбол – 87:82 и 83:75. Самым  
результативным игроком в обеих 
встречах стал Антон Кохельников, на-
бравший 23 и 26 очков соответственно.  
10 и 19 очков набрал Артём Куринной, 
15 и 12 очков – Сергей Никифоров. То 
есть основной вклад в победу в по-
луфинальной серии внесли те игроки, 
которые пополнили команду в середине 
сезона. Дозаявить больше баскетболи-
стов наш клуб не мог – вакантных мест 
по регламенту чемпионата в команде 
уже не оставалось в связи с тем, что, по 
словам директора БК «Магнитогорск» 
Валерия Армера, предыдущий главный 
тренер нерационально использовал 
заявочный лист игроков.

Но на третьего подряд фаворита 
сил у наших баскетболистов не хва-
тило. В финале «Динамо-МГТУ», всю 
кубковую дистанцию прошедшее без 
поражений, не уступила и Магнитке. 
Команда из Майкопа стала победителем 
суперлиги-3, «Магнитка-Университет» 
– серебряным призёром. Третье место 
по итогам сезона заняли «Русичи» из 
Курска, обыгравшие в серии за бронзу 
БК «Киров».

Серебряный финиш
«Магнитка-Университет» с седьмого места «вспорхнула» на второе
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