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теЛефон редакции (3519) 39-60-74
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Уважаемые избиратели избирательного округа № 12. 
Жители 112 и 114 микрорайонов, 128 и 130 кварталов,  

посёлка крылова Правобережного района!
1 апреля с 18.15 в общественной приёмной комитета ТОС 

114 микрорайона (ул. Советская, 133) состоится личный приём 
депутата Магнитогорского городского Собрания Владимира 
Владимировича Дрёмова.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

реконструкция подъёмных 
машин, экспертиза промыш-
ленной безопасности про-
ектной документации, зданий 
и сооружений, справочно-
информационное обслужива-
ние, разработка нормативно-
технической документации, 
авторский надзор, дизайн 
городской и промышленной 
среды и интерьеров. Благо-
даря непрестанному динами-
ческому поиску новых воз-
можностей Магнитогорскому 
Гипромезу удалось не просто 
выжить, но и на общем фоне 
дефицита квалифицированных 
инженеров-проектировщиков 
достичь зенитных высот и 
прочно занять лидирующие 
позиции на рынке проектной 
продукции. 

Главным гарантом выжи-
вания для института всегда 
оставалась жизнеспособность 
металлургического комбина-
та. Именно благодаря креп-
кой связке с промышленным 
гигантом удалось не только 
сохранить высокопрофес-
сиональный коллектив, но 
и творчески развиваться. В 
1995 году Магнитогорский 
Гипромез разработал технико-
экономическое обоснование 
«Основные направления раз-
вития металлургического ком-
плекса ОАО «ММК» до 2003 
года», поставившее задачи 
повышения эффективности 
работы и конкурентоспособ-
ности металлопродукции, 
внедрения ресурсо- и энер-
госберегающих технологий, 
улучшения условий труда и 
экологической обстановки.

растёт поток заказов
Сегодня институт  полно-

стью закрывает потребность 
в проектных работах ММК 
по техническому перевоору-
жению производства, активно 
сотрудничает с иностранными 
компаниями, поставляющими 
современное оборудование. 
Реконструкция аглофабрик, 
доменных печей, машин не-

прерывного  литья, травиль-
ных линий, проекты двух-
клетевого реверсивного стана, 
агрегата полимерных покры-
тий, установки агрегата непре-
рывного горячего цинкования, 
стан «5000» горячей прокатки, 
стан «2000» холодной про-
катки – вот лишь некоторые 
из последних разработок спе-
циалистов института.

Растёт и поток заказов на раз-
ноплановые социальные объ-
екты. Строительство Верхнеу-
ральского водохранилища, объ-
ездной дороги вокруг города, 
оздоровительно-спортивного 
центра «Абзаково», горно-
лыжного центра «Металлург-
Магнитогорск», 
операционного 
блока медсанча-
сти АГ и ММК, 
реконструкция 
аэропорта вы-
полнены при 
непосредствен-
ном участии 
Магнитогорско-
го Гипромеза. 

В настоящее 
время Магнитогорский Ги-
промез значительно расширил 
географию своих заказчиков: 
проектирование новых ме-
таллургических заводов в Тю-
менской и Тульской областях, 
Пермском и Краснодарском 
краях, Республике Башкорто-
стан, реконструкция в ОАО 
«НТМК», газопоршневые 
станции для «Русской медной 
компании», ряд объектов для 
ОАО «НПК «Уралвагонза-
вод». 

В ОАО «Магнитогорский 
Гипромез» много молодёжи 
– почти треть коллектива. 
Это новое поколение: целе-
устремленное, амбициозное, 
владеющее современными 
технологиями. За ним будущее 
института. Но благополучие 
организации невозможно без 
монолитного фундамента, 
сплава высочайшего профес-
сионализма и традиций, зало-
женных старшими поколения-

ми проектировщиков. Чтобы 
не допустить разрыва поколе-
ний и обеспечить преемствен-
ность, институт ежегодно по-
полняется молодыми кадрами, 
с которыми в течение трех лет 
работает опытный наставник. 
Они  проходят стажировку, 
в обязательном порядке зна-
комятся с металлургическим 
производством. Специалисты 
института участвуют в конкур-
сах, выставках, где не только 
реализуют свой творческий 
потенциал, но обмениваются 
опытом с целью внедрения в 
проекты современных дости-
жений науки и техники. 

В дальнейшем сотрудники 
от т ач и ва ют 
мастерство по 
утвержденно-
му плану, обу-
чаются в учеб-
ных центрах 
разного про-
филя в Магни-
тогорске и за 
его пределами, 
посещают се-
минары, вы-

ставки и конференции. Заня-
тия по промбезопасности про-
водятся в собственном учеб-
ном центре института. Отдел 
информационных технологий 
помогает постигать тонкости 
программных продуктов, а в 
богатой технической библио-
теке можно почерпнуть знания 
о новинках металлургической 
и строительной отрасли.

Предмет 
постоянной заботы

Стабильная работа и достой-
ная зарплата, гибкая система 
оплаты труда, социальная 
защищённость, грамотная мо-
тивация ценных специалистов, 
возможность внедрять новые 
технологии в проектирование 
– всё это привлекает в ОАО 
«Магнитогорский Гипромез» 
свежие силы и не даёт расте-
рять имеющийся потенциал.

Техническое оснащение – 

предмет постоянной заботы 
руководства. Лицензионное 
ПО позволяет задействовать 
все возможности программ. 
Завершается внедрение си-
стем 3D-проектирования, с 
помощью которых будут соз-
даваться комплексные инфор-
мационные модели объектов 
и документация к ним. От 
такого подхода выигрывает 
как проектировщик, так и 
заказчик, ведь выполняемая 
документация во всех частях 
проекта хорошо согласуется 
между собой, количество оши-
бок минимально. Кроме того, в 
процессе работы формируется 
модель, по которой можно по-
лучить актуальную информа-
цию о любом интересующем 
участке объекта, если объект 
крупный, при использовании 
только 2D-чертежей это за-
труднительно, и внести при 
необходимости своевремен-
ные изменения.

На сегодняшний день оче-
видно: опыт института в про-
ектировании объектов про-
мышленного и гражданского 
строительства самой высокой 
сложности уникален, поэтому 
он по праву считается одним 
из крупнейших и авторитет-
ных в стране. ОАО «Магнито-
горский Гипромез» считается 
лидером рейтингов Госстроя 
России среди проектных и 
изыскательских организаций. 

В будущем институт на-
мерен расширять рыночную 
нишу: проектировать объекты 
цветной металлургии и труб-
ной промышленности, оказы-
вать инжиниринговые услуги, 
в том числе как экспертный 
центр по обследованию зданий 
и сооружений. 

Получивший всероссий-
скую известность в качестве 
генпроектировщика ОАО 
«ММК», институт ОАО «Маг-
нитогорский Гипромез» про-
должает созидательную рабо-
ту на благо страны.

Благополучие 
организации 
невозможно 
без высочайшего 
профессионализма 
и традиций, заложенных  
старшим поколением 
проектировщиков

О финансах – грамотно  

БОФ «Металлург» 

Из почты «ММ» 

График приёма граждан 

оплачиваем госуслуги 
с помощью банка

детское здоровье –  в приоритете

реклама – двигатель бескультурья?

«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество.
Генеральная лицензия № 2584 от 10.09.13 г. Реклама.

Городской благотворитель-
ный общественный фонд 
«Металлург» подвёл итоги 
реализации программы 
оздоровления детей в про-
шлом году. 

Выполнены все запланиро-
ванные мероприятия. Участ-
ники  совещания отметили уси-

ление мер безопасности при их 
проведении. Затраты составили 
4,4 миллиона рублей. В этом 
году на реализацию программы 
запланировано 4,6 миллиона, 
сообщил директор городского 
благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург» 
Валентин Владимирцев.

В городе не найти водосточ-
ной трубы, не оклеенной 
объявлениями. Мелкий 
бизнес экономит на рекла-
ме: «рекламные площади» 
на трубах – бесплатные.

Предпринимателей можно 
понять: зачем тратиться, если 
можно продвигать бизнес без 
вложений? Однако порой такая 
безнаказанность зашкаливает. 
Особенно меня поразило оби-
лие объявлений на здании 8-го 
отделения полиции Ленинского 

района по проспекту Карла 
Маркса, 27 – со стороны про-
спекта оно сплошь оклеено 
листками бумаги. Их нет только 
на входной двери. 

Видимо, борцов за правопо-
рядок это устраивает. А ведь 
прекратить такую практику 
легко: на всех объявлениях 
есть телефоны и адреса, по 
которым легко вычислить ре-
кламодателя.  

Владислав Воронков, 
ветеран ммк

Время от времени у каждо-
го из нас возникает необхо-
димость в оплате государ-
ственных услуг: детского 
сада или питания в школе 
для ребенка, обучения в 
вузе, пошлины за паспорт, 
налогов, штрафов, и т. д. 
И сегодня люди, стремя-
щиеся экономить время, 
всё чаще задумываются, 
как решить эту задачу как 
можно быстрее. Всё более 
распространенным спосо-
бом становится соверше-
ние платежей с помощью 
дистанционных сервисов 
банка.

Кредит Урал Банк предлагает 
своим клиентам удобные спо-
собы дистанционной оплаты 
госуслуг, налогов и штрафов. 
Для совершения платежа не 
нужно заполнять квитанции 
и стоять в очереди в кассу: 
воспользоваться услугой вы 
можете в любое удобное для 
вас время.  

Платежи в банкоматах и 
терминалах. Для совершения 
платежа необходимо выбрать 
соответствующую функцию 
в меню банкомата/терминала, 
ввести номер договора/ли-
цевого счета/протокола либо 
поднести штрих-код квитанции 
к сканеру терминала, ввести 
необходимую сумму и взять 
квитанцию о проведении пла-
тежа. 

 С и с т е м а  и н т е р н е т -
банкинга «КУБ-Direct». В 
меню «Платежи» нужно вы-
брать получателя платежа, 
ввести необходимые реквизиты 
и сумму платежа. Упрощать и 
ускорять работу позволяют ша-
блоны, с помощью которых вы 
сохраняете образцы операций, 

которые выполняете регулярно 
(к примеру, оплата за обучение 
или детский сад). 

Благодаря интеграции с пор-
талом Федеральной налоговой 
службы России пользователи 
системы «КУБ-Direct»  могут 
проводить налоговые платежи 
онлайн с помощью серви-
са «Платёжные поручения 
ФНС».

Как это работает?
Системы банка самостоя-

тельно формируют платежное 
поручение по идентификатору 
клиента. В зависимости от вида 
услуги таким идентификатором 
может быть паспорт, свиде-
тельство о рождении, номер 
договора и т. д. Информация 
о совершенных операциях по-
ступает получателям платежей, 
поэтому в предоставлении 
каких-либо документов в каче-
стве подтверждения оплаты нет 
необходимости. 

Онлайн-платежи не только 
удобны, но и безопасны:  каж-
дая операция фиксируется, 
история платежей в любое вре-
мя доступна в системе «КУБ-
Direct». Для всех способов 
оплаты имеется возможность 
получить подтверждение опла-
ты. Стоит также отметить, что  
комиссии при оплате с помо-
щью дистанционных каналов, 
как правило, меньше, чем при 
оплате услуг в отделении, за 
часть платежей комиссия не 
взимается.

Выбирайте удобные, бы-
стрые и выгодные способы 
оплаты госуслуг! 

Более подробную инфор-
мацию можно узнать в от-
делениях «КУБ» ОАО, по 
телефону контакт-центра: 
(3519) 24 89 33 и на сайте www.
creditural.ru.


