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Издание Магнитогорской торгово-промышленной палаты www.mtpp74.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

С Южного Урала — в Северную столицу

Новости, анонсы,
объявления

В сентябре представители бизнес-сообщества Магнитогорска побывали в Санкт-Петербурге. Северную
столицу посетили директора ООО «Магнитогорская
торгово-производственная компания» (Руслан Наурзбаев), ООО «Лифт» (Сергей Плотников), ООО «Огнеупор» (Андрей Чевычелов), АО «УралСпецМаш» (Юрий
Емельянов), ООО «Прима» (Олег Назаров), ООО «Дело
и Ко» (Сергей Колебанов), ООО «Санаторий «Карагайский бор» (Андрей Старков). Возглавили делегацию
Президент Магнитогорской ТПП Герман Запьянцев и
Председатель Магнитогорского городского Собрания
депутатов Александр Морозов.
В программу делового визита вошли прием в СПб ТПП
и встречи с предпринимателями, совещание в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга и посещение
Центра импортозамещения и локализации, знакомство
с производственными мощностями членов Санкт-Петербургской ТПП — завода автомобилестроительного
концерна «Хенде Мотор Мануфактуринг Рус» и головного завода пивоваренной компании БАЛТИКА.
Продолжение на стр.3
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Инфотур в Республику
Алтай

НОВОСТИ, АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бизнес-миссия в Грузию

Магнитогорская торгово-промышленная палата готовит торгово-экономическую миссию в Республику Грузия
в период с 18 по 21 октября 2018 года.
В эти дни в городе Тбилиси будет проходить международный бизнес-форум «Грузия — Евразийский экономический
союз». Организаторы Форума: Ассоциация малых и средних
экспортеров ЕАЭС, Торгово-промышленная палата Республики Грузия, Ассоциация работодателей Грузии и Бизнес Ассоциация дистрибьюторов Грузии.
В числе участников: члены Правительств и администраций,
представители объединений предпринимателей, руководители предприятий Грузии, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии и регионов Российской Федерации.
Деловая программа бизнес-форума включает в себя пленарное заседание, двусторонние бизнес-встречи, конференции по направлениям: торгово-экономическое взаимодействие с Грузией;
государственные инструменты для привлечения инвестиций и поддержки создания совместных с
Грузией предприятий; государственные закупки и тендеры, возможности и условия участия в них
зарубежных предприятий; основные потребности строительного рынка Грузии.
В состав делегации Магнитогорской ТПП вошли руководители и топ-менеджеры предприятий
города в сфере производства строительных материалов, управления жилым фондом, страхования и
сопровождения внешнеэкономической деятельности.
Получить более подробную информацию о проекте можно в отделе координации Магнитогорской ТПП по тел. 8 (3519) 23-89-53.

IV форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС
18-19 октября 2018 г. в Уфе, Республика Башкортостан, будет проходить
IV форум малого бизнеса регионов стран — участниц ШОС и БРИКС.
В течение двух дней пройдет 8 секций, посвященных вопросам финансовой,
правовой и инфраструктурной поддержки малого бизнеса, усилению позиций
экспортно-ориентированных предприятий (логистика, сертификация, таможенные процедуры), развитию торговли и туризма при участии ШОС и БРИКС.
Параллельно будут работать международный трек «Бизнес без границ», экспо-зона, биржа деловых контактов.
Участники затронут вопросы развития франчайзинга, молодежного предпринимательства, новых цифровых технологий и другие. Особое внимание будет уделено знакомству с
наиболее успешными проектами российских и зарубежных предприятий малого бизнеса. В рамках практической сессии участники рассмотрят основные ошибки предпринимателей, механизмы привлечения
инвестиций, пути решения проблем, мешающих развитию бизнеса.
Приглашаем принять участие в работе Форума. Регистрация на Форум и справки по телефону:
23-89-53 (отдел координации Магнитогорской ТПП).

Конкурс «Лучший экспортер Челябинской области 2017»
Приглашаем участников внешнеэкономической деятельности принять
участие в конкурсе «Лучший экспортер Челябинской области 2017».
Проект — это уникальная возможность заявить о себе на региональном и национальном уровне, подтвердить свой статус
благонадежности при работе с зарубежными партнерами. Конкурс проводится при поддержке Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского и направлен на выявление
наиболее эффективных экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Челябинской области, по показателям внешнеэкономической деятельности.
Номинации конкурса: микробизнес, малый бизнес, средний бизнес, высокотехнологичный экспорт, «Прорыв 2017».
Сроки проведения конкурса: прием заявок от СМСП до 01 ноября 2018 г.; рассмотрение заявок, допуск к конкурсу и принятие решения о победителях конкурсной комиссией: с 01 ноября 2018 г. до 22 ноября 2018 г.
Церемония награждения в рамках III Конференции по внешнеэкономической деятельности: 22 ноября 2018 г.
Узнать подробности и оставить заявку на участие можно на сайте Центра поддержки экспорта Челябинской области: www.cpe74.ru и по телефонам: +7(351)214-0606, +7-912-793-28-84, e-mail: cpe@fond74.ru.

«Форум туриндустрии»
С 14 по 17 ноября в выставочном комплексе
«ВДНХ-Экспо» г. Уфы (Республика Башкортостан) состоится III специализированная выставка «Форум туриндустрии».
Организаторы: Правительство Республики Башкортостан, Государственный комитет по предпринимательству и туризму РБ, Башкирская выставочная
компания. Форум – презентационная площадка, которая позволяет предприятиям туриндустрии Башкирии и России продемонстрировать
свои конкурентные преимущества и найти партнеров.
В рамках деловой программы Форума пройдут «круглые столы» на темы: «Туризм в
странах СНГ», «Агротуризм», «Молодые кадры в туризме» и др. На Форуме состоятся
b2b встречи и презентации участников выставки.
Задать вопрос, получить дополнительную информацию о Форуме и об условиях
участия в нем можно по тел. 8 (3519) 23-89-53 или по почте mtpp@mtpp74.ru.
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Магнитогорские торгово-промышленные вести

В СИСТЕМЕ ТПП

О сотрудничестве ТПП РФ
с Минпромторгом России
1 октября Президент ТПП РФ
Сергей Катырин провел совещание по вопросу реализации
Соглашения о взаимодействии
между Министерством промышленности и торговли РФ и ТПП
России по вопросам развития
промышленного производства и
повышения конкурентоспособности отраслей промышленности Российской Федерации в рамках евразийской интеграции.
Сергей Катырин подчеркнул важность подписанного Соглашения
для защиты интересов российских
отраслей и предприятий промышленности. Он отметил готовность
ТПП РФ, объединяющей более 200
объединений предпринимателей
федерального уровня, качественно прорабатывать поступающие из
Министерства запросы, обсуждать
их на экспертном межотраслевом
уровне.
Директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений
Корчевой сказал, что Минпромторг
России видит в лице ТПП РФ эффективного партнера, который
будет вырабатывать обобщенную
позицию бизнеса по вопросам промышленной политики.
Вице-президент ТПП РФ Дмитрий
Курочкин отметил, что тематика,
связанная с защитой интересов
российских промышленных предприятий и отраслей в условиях
евразийской интеграции сегодня
чрезвычайно актуальна, она постоянно присутствует в повестке
дня заседаний комитетов и советов ТПП РФ и требует серьезного
системного подхода как со стороны
ТПП России, так и Минпромторга,
и обьединение их усилий по этой
проблематике имеет ключевое значение.
Председатель Совета ТПП РФ
по промышленному развитию и
конкурентоспособности экономики России, Президент российской
Ассоциации производителей специализированной техники и оборудования “Росспецмаш” Константин
Бабкин заявил, что Совет ТПП РФ
по промышленной политике и конкурентоспособности
экономики
России будет эффективным инструментом реализации Соглашения.
Советник Президента ТПП РФ,
председатель Совета ТПП РФ по
таможенной политике Георгий
Петров высказался о роли Совета
ТПП РФ по таможенной политике
в реализации Соглашения, а также подчеркнул своевременность и
актуальность создания постоянно
действующих механизмов защиты
интересов отечественных промышленников в условиях экономической интеграции в рамках ЕАЭС.
Участники совещания решили
создать Рабочую группу по вопросам промышленного развития и
интеграции в рамках ЕАЭС в целях формирования консолидированной позиции производителей
промышленной продукции и ведущих отраслевых общественных
объединений во главе с сопредседателями: вице-президентом ТПП
РФ Дмитрием Курочкиным и заместителем министра Минпромторга
России Алексеем Груздевым.
Источник: ТПП РФ
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ДМС: в помощь бизнесу и здоровью
Что в наше время поможет
усовершенствовать бизнес
и сделать его более эффективным? Почему внедрение
программы добровольного
медицинского страхования
позволяет повысить лояльность сотрудников? Какие
возможности для оздоровления в рамках корпоративных
программ ДМС предлагает
современная медицина?
Об этом рассказали на семинаре, организованном Магнитогорской ТПП.
Мероприятие состоялось по
инициативе Страховой Акционерной Компании «Энергогарант». Компания успешно
работает в России уже более двадцати пяти
лет, с 2009 года Южно-Уральский филиал
ПАО САК «Энергогарант» является членом
Магнитогорской ТПП и активно взаимодействует с бизнес-сообществом города.
Специалисты Управления личного и медицинского страхования и Департамента
страховых программ и андеррайтинга САК
«Энергогарант» сообщили слушателям семинара о преимуществах корпоративных
программ добровольного медицинского
страхования, порядке заключения договоров ДМС и перечне услуг, доступных в рамках договора.
Компания предлагает четыре программы:
амбулаторно-поликлиническую
помощь
(диагностика, консультации специалистов,
медикаментозное лечение), стационарное
лечение, реабилитационно-восстановительное лечение в санаториях на территории РФ
и за рубежом, лекарственное обеспечение
(приобретение медикаментов в аптеках).
При этом применение продуктов ДМС позволяет существенно оптимизировать налогообложение компании.
В семинаре так же приняли участие руко-

водители и представители ведущих медицинских учреждений Магнитогорска и Челябинской области: МЦ «Новомед» и Центра
Доктора Бубновского, санатория «Карагайский бор» и санатория «Юбилейный».
Так, директор медицинского центра «Новомед» Светлана Новикова рассказала об
услугах, предлагаемых Центром, о современных методах диагностики, в частности, в
области выявления на ранней стадии онкологических заболеваний. Клиника функционирует с 2016 года. В структуре МЦ «Новомед» работают онкологическое отделение,
поликлиника и отделение медицинских осмотров. Здесь трудится около 90 медицинских работников, в том числе врачей. С начала работы в Центр
обратились более пяти тысяч
пациентов. Большую часть услуг Центра можно получить через программу добровольного
медицинского страхования.
Директор санатория «Карагайский бор» Андрей Старков
познакомил собравшихся с
возможностями оздоровления
на курорте. Водогрязелечение,
SPA-центр, в том числе, бассейн и банный комплекс, фи-

зиотерапия, спелеотерапия, озонотерапия,
лазеротерапия, фитолечение, собственная
минеральная вода – это лишь некоторые лечебные и сопутствующие факторы, которые
делают санаторий одной из лидирующих
санаторно-курортных площадок в Челябинской области. Андрей Васильевич Старков
сообщил, что в окрестностях санатория реконструирована так называемая Пугачевская крепость, создан музей, объединивший
историю, геологию и этнографию Челябинской области, что в дополнение к оздоровительным услугам повышает туристическую
привлекательность курорта.
Слушателями семинара стали директора
и топ-менеджеры свыше 20 предприятий города – членов Палаты, от субъектов малого
предпринимательства до крупных промышленных компаний. Предприниматели получили информацию «из первых рук», задали
вопросы, некоторые обменялись контактами, договорились о заключении договоров
добровольного медицинского страхования,
наметили планы оздоровлении работников.
По итогам мероприятия было принято решение о подготовке лечебно-оздоровительными учреждениями специального пакета
предложений для работников предприятий
города – членов Магнитогорской торговопромышленной палаты.

Женщина в бизнесе – законы и правила поведения

27 сентября в Магнитогорской торгово-промышленной палате состоялась
очередная встреча участниц дискуссионного клуба «Женщина в бизнесе».
На мероприятии, организованном Комитетом женщин-предпринимателей Магнитогорской ТПП, встретились женщины-руководители, профессионалы в различных
областях: управление финансами, страхование, производство, маркетинг, сделки с
недвижимостью, юриспруденция, медицина, наука и образование.
Участники встречи обсудили новости в
области правового регулирования предпринимательской деятельности, а также
вопросы построения эффективных коммуникаций и гендерные особенности речевого поведения.
Руководитель юридической компании
«Рио-Люкс Право» Юлия Геннадьевна
Слинкина рассказала о том, что ждет бизнес с 1 января 2019 года, после отмены
«каникул» в отношении проверок надзор-

ных органов. Особый интерес вызвали реальные
примеры
правоприменительной практики, которыми поделилась юрист в
области защиты интересов
бизнеса. Предприниматели
пришли к единому мнению,
что в современных условиях вести бизнес в рамках
правового поля безопаснее
и выгоднее. Юлия Слинкина заверила участниц, что
предприниматели могут и
должны отстаивать свои
права.
«Женский как родной, мужской как иностранный» - секретами гендерных особенностей коммуникаций с участницами Комитета
женщин-предпринимателей
поделилась
доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой литературы Института
истории, филологии и иностранных языков
МГТУ им. Г.И. Носова Татьяна
Евгеньевна Абрамзон. Социокультурные стереотипы так или
иначе воздействуют на поведение человека, в том числе и на
нашу речь. По словам Татьяны
Евгеньевны, «гендер невозможно
выключить»,- мужчины и женщины говорят на разных «языках».
Как научиться женщине выстраивать коммуникации с коллегами,
руководителем или партнерами,
если они мужчины? Как правильно понимать речевое поведение
мужчин и сделать так, чтобы тебя
услышали? Участницы дискусси-

онного клуба попытались найти ответы на
эти вопросы. В современном мире роль
женщины в бизнесе становится более весомой, при этом изначально деловая сфера была мужской прерогативой. Статистика
констатирует, что мужчин-руководителей
и владельцев бизнеса по-прежнему в несколько раз больше, чем женщин. Чтобы
успешно зайти на «исторически мужскую»
территорию, женщине приходится подстраиваться и изменять свое поведение,
становиться конгруэнтной мужскому бизнес-сообществу. В обсуждении гендерных
особенностей речи не менее важную часть
заняла дискуссия о значимости коммуникаций не только в бизнесе, но и в других
отношениях – личная жизнь, дети, иные
сферы общения.
Участницы клуба договорились продолжить тему эффективных коммуникаций в
рамках серии авторских мастер-классов
Татьяны Абрамзон на площадке Магнитогорской ТПП.
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С Южного Урала - в Северную столицу

В Санкт-Петербургской ТПП делегацию встретил Президент Юрий Бурчаков и вице-президент, отвечающий
за внешние связи и межрегиональное
сотрудничество, Екатерина Лебедева.
Стороны не обошли вниманием вопросы культурной и туристической привлекательности Питера и Магнитки.
Для магнитогорцев была организована экскурсия по особняку Великой
княгини Ольги Александровны Романовой, в здании которого находится
Санкт-Петербургская ТПП.
В свою очередь, петербуржцы с интересом посмотрели информационные
ролики, подготовленные администрацией Магнитогорска — «Инвестиционная и туристическая привлекательность Магнитогорска».
Руководители обеих палат обменялись сувенирами. Герман Запьянцев
вручил Юрию Бурчакову «фирменную» сувенирную тарелку производства Оружейной фабрики «Златоуст»
с символикой Магнитогорской ТПП и
изображением площади Носова — одного
из старейших и красивейших мест Магнитогорска. Юрий Бурчаков, в свою очередь,
презентовал памятную тарелку от СанктПетербургского Императорского фарфорового завода и картину с изображением
здания СПб ТПП.
На диалог с магнитогорцами вышли более 40 представителей промышленности и малого бизнеса Санкт-Петербурга.
Предприниматели провели переговоры
в формате b2b, обменялись контактами.
Впоследствии для некоторых участников
делегации были организованы дополнительные встречи на предприятиях города.
Так, для Председателя МГСД Александра
Морозова было подготовлено и проведено
совещание в администрации Санкт-Петербурга. В ходе общения со специалистами
Отдела межотраслевого и территориального взаимодействия по вопросам формирования комфортной городской среды
Комитета по благоустройству и сотрудниками Комитета по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга А.О.
Морозов ознакомился с опытом работы по
ремонту и уборке дорог, озеленению города и содержанию его в чистоте. «Не зря
этот город называют Северной столицей,
— подчеркнул Александр Олегович. — Нам
есть чему поучиться у Питера. Но и здесь в
благоустройстве большого города встречаются недостатки, характерные и для Магнитогорска. Несмотря на то, что у нас 419
тысяч жителей, а у них — около 5 миллионов, обмен опытом чрезвычайно полезен.
Признателен за организацию и подготовку
встречи Магнитогорской ТПП и Комитету
по благоустройству Санкт-Петербурга»,
— сказал в заключение А.О. Морозов.
В рамках встречи в ТПП директор санатория «Карагайский бор» Андрей Старков
познакомился с вице-президентом Российской Ассоциации медицинского туризма Романом Овсянниковым. А.В. Старков
договорился о трансляции эффективных
методик в сфере диагностики онкологических заболеваний на ранней стадии.
Кроме того, в ходе переговоров было принято решение провести повышение квалификации врачей и среднего медицинского
персонала санатория в Санкт-Петербурге.
«Уверен, наше сотрудничество с медицинским сообществом Санкт-Петербурга будет продуктивным», — сообщил по итогам
встречи Андрей Васильевич.
По запросу директора ООО «Магнитогорская торгово-производственная компания», производителя автокомпонентов,
одного из партнеров концерна «АВТОВАЗ
— РЕНО — НИССАН» Руслана Наурзбаева для делегации была организована экскурсия на завод Hyundai, расположенного
в окрестностях г. Сестрорецка Ленинград-

ской области. Предприниматели посетили
музей концерна, побывали в цехах штамповки, сварки и сборки автомобилей, ознакомились с особенностями производственных процессов одного из лидеров
мирового автопрома.

В то же время директор машиностроительного завода АО «УралСпецМаш»
Юрий Емельянов посетил завод ООО
«СЕВЗАПСПЕЦМАШ» в г. Колпино Ленинградской области. Как рассказал Юрий
Николаевич, завод выпускает аналогичную продукцию, в частности, изготавливает комплектующие для завода экскаваторов. При этом УралСпецМаш имеет
возможности для выпуска более крупных
по размерам деталей. Так же магнитогорец посетил ЗАО «Репром», производящий смазочно-охлаждающие средства,
где получил конкурентное предложение
по цене и ассортименту продукции; об-

судил перспективы сотрудничества с руководителем Ассоциации промышленных
предприятий Санкт-Петербурга; установил
контакт с руководством представительства
ФГУП «Атомфлот» в Санкт-Петербурге.
«Мы предложили питерским коллегам площадку завода УралСпецМаш
для налаживания промышленной кооперации, в ближайшее
время обсудим детали сотрудничества и будем работать», подытожил результаты переговоров Ю.Н. Емельянов.
В рамках миссии директор
ООО «Огнеупор» А.В. Чевычелов и старший менеджер финансово-экономической службы
предприятия А.В. Лейс провели
переговоры с компаниями разного профиля — строителями,
инновационными центрами и
организациями,
продающими
огнеупоры. «Рынок Санкт-Петербурга для нас новый и конкурентный, — рассказал Андрей
Викторович Лейс. — До сего дня
продукция ООО «Огнеупор» была представлена здесь лишь в малой степени. В
этой поездке мы увидели уровень цен, оценили емкость рынка, логистику, установили
необходимые контакты и готовы «зайти» и
предложить свою продукцию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».
В целом, по отзывам участников бизнесмиссии, поездка получилась результативной. При этом формат личных встреч,
посещения предприятий и проведения
переговоров при непосредственном участии и поддержке системы ТПП РФ и по
сей день является наиболее эффективной
формой деловой коммуникации.
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Вниманию предпринимателей!
Новое о субсидиях

С 1 по 31 октября 2018 года осуществляется прием заявлений на предоставление субсидий в виде возмещения затрат.
В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства из бюджета города в 2018 году, утвержденным
постановлением администрации города
от 14.09.2018 № 11003-П, субсидии предоставляются СМСП в целях:
- субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных
организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования
в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидия по кредиту);
- субсидирования части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по
договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее
– субсидия по лизинговым платежам);
- субсидирования части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса)
при заключении договора (договоров)
лизинга оборудования с российской лизинговой организацией в целях создания
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее
– субсидия по уплате первого взноса).
Максимальный размер субсидии составляет не более 200 000 рублей на одного СМСП.
Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
1) наличие информации о СМСП в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) государственная регистрация в качестве юридического лица (ИП) на территории г. Магнитогорска;
3) осуществление деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг),
за исключением видов деятельности,
включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением
кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением
кодов 95 и 96), T, U ОКВЭД (ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не
может оказываться СМСП, осуществляющим производство и (или) реализацию
подакцизных товаров, а также добычу и
(или) реализацию полезных ископаемых,
за исключением общераспространенных
полезных ископаемых);
4) уплата налогов, предусмотренных в
рамках применяемого СМСП режима налогообложения, сборов и иных обязательных платежей в 2018 году в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные фонды...
Полная информация и все необходимые
материалы о порядке предоставления
субсидий размещены на официальном
сайте администрации города: http://www.
magnitogorsk.ru/ во вкладке «Бизнес и
инвестиции» – «Предпринимательство»
- «Меры поддержки» - «Финансовая поддержка в городе Магнитогорске».
Заявления о предоставлении субсидий
подаются в один из многофункциональных центров МАУ «МФЦ», находящихся
по адресам: пр. К.Маркса, 79, ул. Суворова, 123, ул. Зеленый лог, 32, ул. Маяковского, 19/3, ул. Комсомольская, 38.
За дополнительной информацией
можно обращаться в управление экономики и инвестиций администрации
по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет 474,
телефон: 26-04-56.
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Инфотур в Республику Алтай

Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай c 9 по
16 сентября 2018 года был организован
информационный тур «Алтай – Целый
мир!» для туроператоров Челябинской
области и Красноярского края.
16 туроператоров (в том числе Председатель Комитета по предпринимательству
в сфере туризма Магнитогорской ТПП, директор ООО «Роза Ветров Урал» Нелля
Гавина) и представителей СМИ в рамках
инфотура посетили коллективные средства
размещения Республики Алтай такие как:
«Алтай Резорт», «Алтай Вилладж», «Всесезонный горнолыжный комплекс «Манжерок», турбазы «Эдем», «Таежник», «Любава», «Кочевник», туркомплекс «Манжерок».
Участникам были предложены экскурсии на
Камышлинский водопад, водопад Корбу, на
Гейзерное озеро и долину Кызыл-Чин, экскурсия на г. Малая Синюха ГЛК «Манжерок»,
посетили центр народно-художественных
промыслов в с. Кюпчегень и комплекс «Десятиручка» в Чемальском районе.
15 сентября в Горно-Алтайском государственном университете прошел круглый стол
по итогам информационного тура. Организаторами информационного тура
ООО
«Алтай-Актив-Тур» в лице директора Татьяны Зяблицкой был выбран не совсем обыч-

Детей в школу собрали!

ный формат круглого стола. Коллективом участников тура в форме дискуссии
были составлены портреты потенциальных потребителей туристских услуг Республики Алтай, и предложена концепция
туристского продукта для каждого потребителя. Результатом этого мероприятия
послужит то, что туроператоры-участники в дальнейшей работе будут четко понимать, какие виды туризма и туристские
маршруты Республики Алтай предлагать
клиентам.
Экс-президентом НКО «Ассоциация туристских организаций Республики Алтай»
Сергеем Зяблицким был поднят вопрос о
правовом регулировании деятельности
экскурсоводов, гидов-проводников, гидов-переводчиков. И, конечно, была получена обратная связь от самих участников информационного тура. Высказаны
замечания, пожелания,которые необходимо учесть при организации следующего инфотура. Но одно отметили абсолютно все участники, что Республика Алтай
действительно влюбляет в себя и сюда
хочется вернуться.
Материал предоставлен Отделом туристско-рекреационной, санаторно-курортной
деятельности Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай

МАГНИТОГОРСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(образовательная деятельность ведется на основании лицензии
№ 11508 от 25.06.2015 г. серия 74Л02 № 0000628)
приглашает сотрудников предприятий пройти обучение по программам:
ОХРАНА ТРУДА
(аккредитация Минтруда и соцзащиты РФ, рег. № 2434 от 28.08.2012)
Срок обучения по программе: 40 часов;
очная и дистанционная форма обучения; режим занятий: 5 дней.
По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца и протокол.
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Форма занятий на выбор: очно, очно-дистанционно, дистанционно.
Срок освоения образовательной программы: 256 часов.
Документ об образовании: диплом о профессиональной переподготовке удостоверяет
право на ведение профессиональной деятельности по планированию, организации, контролю
и совершенствованию управления охраной труда.
ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
Работники, допускаемые к работам на высоте, с применением инвентарных лесов и подмостей. По окончании обучения выдается удостоверение о допуске к работам на высоте.

В рамках ежегодной акции «Собери ребенка в школу!» предприниматели помогли подготовиться
к новому учебному году 45 воспитанникам МУ «Центр социальной
помощи семье и детям г. Магнитогорска».
Заведующий отделением дневного пребывания Наталья Николаевна
Панова рассказала, что в постоянном
режиме курс социально-психологической реабилитации в Центре проходят дети в возрасте от 7 до 18 лет.
Курс реабилитации составляет примерно полтора месяца (30 рабочих
дней). В этот период с ребятами работают педагоги-психологи, социальный
педагог, специалисты по соцработе.
Проводятся первичная и итоговая
психодиагностика, разрабатываются
индивидуальные программы, ведется
сбор аналитических данных. Как правило, у большей части воспитанников
наблюдается положительная динамика в поведении и учебе. В Центре налажена работа разнообразных
кружков: по лозоплетению, резьбе
по дереву, аппликации и торцеванию
из гофрированной бумаги. Во время
пребывания в Центре дети получают
двухразовое питание, кислородный
коктейль и витамины.
С Днем знаний и началом нового
учебного года ребят поздравили члены
Магнитогорской ТПП: ООО «ДубльГИС
– Магнитогорск», страховая компания
«ППФ Страхование жизни», риэлторская компания «Единство», ЗАО «Производство металлоизделий».

Ваша информация в СМИ Палаты
Пресс-центр Магнитогорской ТПП предлагает информационную поддержку членам Палаты. Мы готовы размещать ваши новости на страницах газеты “МТП Вести”,
на сайте www.mtpp74.ru, а также в социальных сетях - Facebook и ВКонтакте.
Информационное сопровождение осуществляется в счет ежегодных взносов.

Работники, допускаемые к работам на высоте (1-3 группа).

Обращаться по тел. (3519) 23-89-53, e-mail: dea@mtpp74.ru.

По окончании обучения выдается удостоверение о допуске к работам на высоте и личная
книжка учета работ на высоте.

ООО «СОЭКС-Магнитогорск»

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
Срок обучения: 16-26 часов; очная и дистанционная форма обучения.
По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца и протокол.

Проводим независимую экспертизу
качества услуг, выполняемых
сотрудниками автосервиса, в том числе
дилерских центров обслуживания
(кузовных, окрасочных, слесарных,
диагностических работ)

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Срок обучения: 16 часов; очная форма обучения; режим занятий: 2 дня.
По окончании обучения выдается удостоверение о прохождении обучения
по оказанию первой помощи пострадавшим.
Телефоны для справок: (3519) 22-52-20, 22-63-44, факс (3519) 23-74-44
(директор Аракчеева Зинаида Васильевна; старшие методисты: Волкова Валерия
Анатольевна, Корчкова Светлана Николаевна; методист: Лисовская Оксана Геннадьевна).

Предприниматели вручили ребятам рюкзаки с полным набором самых нужных для
школы вещей. Тетради и ручки, краски и
кисти, наборы линеек и альбомы для рисования, цветная бумага и картон, ластики
и точилки, цветные и простые карандаши,
пеналы и мешки для обуви, — около 20
наименований канцелярии и сопутствующих товаров разместились в каждом из
45 подарков, приобретенных на средства
членов Палаты.
Кроме того, всех воспитанников Центра
угостили вкусным мороженым «Первый
вкус» от Магнитогорского молочного комбината, а компания «Дело и Ко» передала ребятам фруктовые соки.
***
Благодарим за участие в акции и
спонсорскую помощь:
МФ ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (Тихонов Владимир Андреевич),
ЗАО «Магнитогорский Дом печати»
(Феонина Ирина Юрьевна),
АО «ГК «РосМол» — филиал «Магнитогорский молочный комбинат» (Столяров Игорь Петрович),
ЗАО «Производство металлоизделий» (Гутикова Елена Анатольевна),
ООО «ЗБИ «Дом» (Бережнов Константин Львович),
ООО «Дело и Ко» (Колебанов Сергей
Александрович),
ООО «ДубльГИС – Магнитогорск (Виноградова Оксана Игоревна),
Агентство № 281 ООО «ППФ Страхование жизни» (Обухова Ольга Владимировна),
Риэлторская компания «Единство»
(Рыбушкин Павел Владимирович).

Магнитогорск, ул. Чапаева,12. Тел.: (3519) 22-63-44, 22-24-95.
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