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Поздравления
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Директор спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» Дми-
трий Шохов продемонстрировал 
генеральному директору диплом 
и кубок, завоёванные командой 
на фестивале в Белгороде.

Павел Шиляев выразил уверенность, 
что эти награды займут достойное 
место в музее комбината. Дмитрий 
Шохов также сообщил, что после того, 
как наша команда стала призёром, 
поступило предложение провести 
следующие Всероссийские игры ГТО 
в Магнитогорске. Павел Шиляев под-
держал это предложение и выразил 
готовность оказать всяческую поддерж-
ку. «Следующий год у нас юбилейный,  
90 лет комбинату, – отметил генераль-
ный директор ПАО «ММК». –  Я абсолют-
но уверен, что мы сможем провести эти 
соревнования на самом высоком уровне. 
В этом я даже не сомневаюсь. Также убеж-
дён, что эти состязания в юбилейный год 
продемонстрируют мощь Магнитогор-
ского металлургического комбината».

Успехи спортсменов Магнитки, ко-
нечно же, не являются случайными и 

во многом стали отражением внимания, 
которое руководство градообразующего 
предприятия уделяет развитию спорта 
и физической культуры, формированию 
приверженности к здоровому образу 
жизни. Ежегодно по программам зимней 
и летней спартакиад работники Группы 
ПАО «ММК» соревнуются в 19 видах 
спорта. Ведущую роль в организации фи-
зической культуры и спорта в Магнитке 
играет учреждённый Магнитогорским 
металлургическим комбинатом спортив-
ный клуб «Металлург-Магнитогорск», 
обладающий развитой инфраструктурой 
спортивных объектов и сооружений. 
В их числе легкоатлетический манеж 
со скалодромом, спортивный зал для 
настольного тенниса, стрелковый тир 
с мультимедийным оборудованием, 
спортивный зал с песочным покрытием, 
водно-гребная база, площадки для пляж-
ного футбола и волейбола, мини-гольфа, 
полигон для пейнтбола, горнолыжный 
учебный склон, лыжная трасса, автодром 
и картинг-центр.

В 2020 году затраты Группы ММК 
на формирование принципов здоро-
вого образа жизни, популяризацию 
спорта и физкультуры и содержание 
спортивных объектов составили 132,7 
миллиона рублей.

На площадках СК «Металлург-
Магнитогорск» проводят спортивные 
праздники, в которых ежегодно уча-
ствуют десять тысяч человек. Одним 
из важных направлений привлечения 
работников крупнейшего на Южном 
Урале предприятия к здоровому образу 
жизни является приобщение и мотиви-
рование их к сдаче тестов комплекса 
ГТО. Физкультурно-оздоровительный 
комплекс возродили в России в 2014 
году, и сегодня он в составе федераль-
ного проекта «Спорт – норма жизни». 
Развитие этого движения на первых 
порах сдерживало отсутствие опыта и 
соответствующей инфраструктуры. Не 
случайно ещё в 2017 году решением ге-
нерального директора ПАО «ММК» Пав-
ла Шиляева комбинат первым среди 
промышленных предприятий региона 
создал на базе своего спортивного клу-
ба «Металлург-Магнитогорск» центр 
тестирования ГТО, имеющий право 
принимать нормативы всех возрастов 
по всем видам спорта, представлен-
ным во всероссийском физкультурном 
спортивном комплексе «Готов к труду 
и обороне».

 Олег Акулов

Именно так называют ММК члены команды ГТО,  
составленной из атлетов спортклуба «Металлург-Магнитогорск»

Гарант спортивных побед

Знай наших!

Спасибо за свет и тепло!
Уважаемые энергетики! Поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником!

Мощная производственно-энерге- 
тическая база Челябинской области 

была создана самоотверженным тру-
дом нескольких поколений высоко-
квалифицированных специалистов 
– инженеров, строителей, рабочих, 
учёных. Современные энергетики 

достойно продолжают лучшие традиции предшествен-
ников.

Благодаря вашему профессионализму, компетент-
ности и ответственности бесперебойно работают про-
мышленные предприятия и транспорт, коммунальные, 
дорожные и социальные объекты. Сотрудники топливно-
энергетического комплекса делают всё, чтобы в наших 
домах, школах, больницах и детских садах, учреждениях 
культуры было тепло и светло.

Предприятия энергетической отрасли Южного Урала 
постоянно обновляют оборудование, реализуют высоко-
технологичные проекты, повышают качество и доступ-
ность энергетических услуг. Активная модернизация и 
динамичное развитие отрасли служат надёжной основой 
дальнейшего роста экономики всей Челябинской об-
ласти.

Желаю ветеранам и работникам энергетической от-
расли крепкого здоровья, успехов, благополучия и всего 
самого доброго!

 Алексей Текслер,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники энергети-
ческой отрасли! От всей души 
поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

От вашего ежедневного добросо-
вестного труда зависит стабильная 
работа энергосистемы Магнитогорска 
– бесперебойное функционирова-
ние промышленных предприятий и 
социальных объектов, комфортное 

проживание горожан.
Особые слова благодарности выражаю ветеранам 

отрасли, которые заложили основу энергетического 
комплекса нашего города и передали свои знания и опыт 
нынешнему поколению специалистов.

Примите искреннюю признательность за нелёгкий, 
но необходимый горожанам труд. От всей души желаю 
новых профессиональных достижений, покорения новых 
вершин, уверенности в завтрашнем дне, счастья, здоровья 
и семейного благополучия!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Поздравляю 
энергетиков с профессиональным 
праздником!

Отрасль прошла длинный путь: от лам-
почки Ильича до развитой высоко-
технологичной сферы. Сегодня даже 
на секунду невозможно представить 
себе жизнь без тепла и особенно элек-
тричества. От действий энергетиков 
зависят и работа техники, и комфорт-

ное проживание людей.
Шагайте в ногу с развитием технологий, внедряйте 

инновации, которые будут работать на благо отрасли. 
Желаю вам, уважаемые энергетики, эффективных реше-
ний и удовлетворения от успешно выполненной работы. 
Счастья, яркой жизни, уверенности в завтрашнем дне и 
неиссякаемой энергии!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли! Поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником!

Энергетика – важнейшая базовая 
отрасль, на успехи которой опира-
ется вся экономика страны. Поэтому 
ваша бесперебойная работа, уровень 
профессионализма очень важны 
для благополучной жизни жителей 

Магнитогорска, функционирования предприятий и 
учреждений.

Желаю успешной работы, благополучия в ваших семьях 
и доброго здоровья!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

В минувшие субботу и воскресе-
нье рабочие группы проверили, 
как объекты торговли и заве-
дения общественного питания 
контролируют наличие QR-кодов у 
посетителей.

Так, в субботу проверки коснулись 
магазинов и организаций общепита 
Правобережного района. В частности, 
был проинспектирован один из мага-
зинов сети «Светофор» (ул. Галиуллина, 
3а) и магазин «Титан». К этим объектам 
замечаний не оказалось.

Между тем, отсутствие контроля на-
личия QR-кодов у посетителей было 
зафиксировано в заведении обществен-
ного питания – в баре «Алкополис» 
(ул. Завенягина, 10а). В результате в 

отношении должностного лица начато 
административное расследование. 
Также подобное нарушение выявили 
в магазине «Пятёрочка» (ул. Суворова, 
125/3). Отметим, что этот магазин уже 
попадал в поле зрения рабочих групп. И 
если тогда проверяющие ограничились 
профилактической беседой, то сейчас в 
отношении должностного лица магази-
на начато административное расследо-
вание, которое впоследствии приведёт к 
административному протоколу.

В воскресенье проверочные меро-
приятия коснулись организаций Ор-
джоникидзевского района. Проверили 
торговые центры «Лавка» и «Джунгли», 
а также магазин SPAR (ул. Советская, 
199а), два магазина «Пятёрочка» (ул. 
Труда, 24 и 32а), магазин «Магнит» (ул. 

Советская, 162), кафе «Буфет» и «Таш-
кентская шаверма».

Отметим, что из всех объектов на-
рушения выявили только в магазине 
«Пятёрочка» (ул. Труда, 24). В результате 
на должностное лицо составлен адми-
нистративный протокол.

Практика показывает, что магазины 
крупных торговых сетей очень часто 
оказываются в списках нарушителей. 
Напомним, ранее по решению Ор-
джоникидзевского районного суда на 
должностных лиц магазина «Магнит» 
(пр. Сиреневый, 18) и «Пятёрочка» 
(ул. 50-летия Магнитки, 40) наложены 
штрафы по десять тысяч рублей. Так-
же за отсутствие контроля QR-кодов 
административные протоколы на 
должностных лиц были составлены в 
магазине «Ценоед», кафе «Алёнка» и 
«Шаверма NEW».

Рабочие группы продолжают еже-
дневно проводить проверки. В случае 
повторного выявления нарушения 
последуют жёсткие меры администра-
тивного воздействия. Напомним, санк-
ции в этом случае – административная 
ответственность в соответствии со 
статьёй 20.6.1. КоАП РФ: наложение 
административного штрафа на индиви-
дуальных предпринимателей до 50000 
рублей, на юридических лиц – до 300000 
рублей. При повторном нарушении для 
индивидуального предпринимателя 
или юридического лица предусмотрен 
штраф в размере от 500000 до одного 
миллиона рублей или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Антиковидные рейды
В условиях пандемии


