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С НАСТУПАЮЩИМ 2019-М ГОДОМ!
Дорогие члены и партнеры Магнитогорской
торгово-промышленной палаты – предприниматели, руководители предприятий, журналисты,
общественные деятели, жители города!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был богат событиями. Мы перешагнули 20-летний рубеж работы на благо бизнеса
Магнитогорска, открыли новые виды деятельности,
приняли в состав членов Палаты более 20 предприятий и предпринимателей, вместе наметили направления сотрудничества в наступающем 2019-м году.
Убежден, грядущий год будет еще интереснее,
позволит упрочить позиции предпринимательства,
реализовать многие перспективные проекты и содействовать росту экономики и приумножению благосостояния родного города и его жителей.
Примите пожелания крепкого здоровья и удачи!
Пусть новый год будет для вас добрым и счастливым, принесет с собой перемены к лучшему, хорошие известия и приятные сюрпризы.
С Новым годом! Исполнения желаний, любви и
добра вам и вашим близким!

С наступающим
Новым годом!
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Итоги конкурса
стран АТР

3

К 90-летию Треста
Магнитострой
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Классификация
гостиниц

Президент Магнитогорской ТПП
Герман Запьянцев

НОВОСТИ, АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приглашаем в бизнес-миссию в Чешскую Республику

Конкурс журналистов «Экономическое возрождение России»

Магнитогорская торгово-промышленная палата приглашает
предпринимателей — членов и партнеров Палаты принять участие в торгово-экономической миссии в Чешскую Республику в период с 22 по 26 апреля 2019 года.
В программу поездки будут включены: официальный прием делегации в ТПП г. Оломоуц (регион Моравия), встречи с представителями
бизнес-кругов, организация двусторонних переговоров, посещение
предприятий в городах Прага и Оломоуц, культурно-экскурсионные
мероприятия. Цель миссии: знакомство с экономическим потенциалом Чешской Республики, в целом, и г. Оломоуц, в частности, презентация продукции и услуг магнитогорских предприятий для потенциальных партнеров в Чехии, установление прямых деловых контактов
с представителями власти и предпринимательского сообщества г. Оломоуц.
Получить более подробную информацию о поездке и направить заявку на участие в
бизнес-миссии можно по тел. 8 (3519) 23-89-53, e-mail: mtpp@mtpp74.ru, dea@mtpp74.ru.

Торгово-промышленная палата РФ и Союз
журналистов России приглашают журналистов,
редакции и редакционные коллективы средств
массовой информации принять участие во Всероссийском конкурсе «Экономическое возрождение России» по итогам 2018 года.
Цель конкурса — стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения СМИ проблем становления и успехов отечественного предпринимательства.
На региональный этап конкурса заявки подаются до 1 февраля 2019 года. Этап
проводится территориальными ТПП (в том числе — Магнитогорской ТПП), комитетами ТПП РФ, отраслевыми ассоциациями и союзами предпринимателей.
Победители конкурса получают дипломы Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации и Союза журналистов России, а также ценные призы.
Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей
конкурса состоится 11 апреля 2019 года в МИА «Россия сегодня», г. Москва.

ХХII Российский конкурс «Менеджер года-2018»
Конкурс «Менеджер года» проводится с 1997 года, он призван
содействовать повышению эффективности управления и выявлению успешных практик.
Организатором конкурса является Международная Академия менеджмента. Основные задачи: выявление элиты российского управленческого корпуса, внесшей значительный вклад в развитие и
укрепление экономики страны; распространение передового опыта руководителей различных отраслей, общественное признание и
популяризация их заслуг.
По результатам конкурса победителям будет предоставляться льготный доступ к услугам
партнерских организаций, а также к акселерационным мероприятиям, позволяющим осуществить стабильное развитие компетенций и квалификации управленцев, консультирование и
продвижение различных бизнес-проектов, являющихся весомым вкладом в положительный
инвестиционный климат и общий уровень экономического развития регионов и Российской
Федерации, в целом.
Подведение итогов конкурса «Менеджер года — 2018» состоится в Москве 15 апреля 2019
года на Втором форуме экспертов в области управления, на котором соберутся не менее 1500
ученых, экспертов в области управления, бизнесменов, практиков, представителей молодежи
и средств массовой информации.

III выставка «Туризм. Летний отдых. Здравницы»
20 – 23 марта 2019 года в выставочном комплексе
«ВДНХ-Экспо» г. Уфа (Республика Башкортостан)
состоится III специализированная выставка «Туризм. Летний отдых. Здравницы».
Организаторами выставки являются Государственный комитет РБ по предпринимательству и туризму и
Башкирская выставочная компания.
В рамках деловой программы выставки состоятся
круглые столы, b2b встречи, презентации участников
выставки на специально оборудованной площадке.
Тематика мероприятия охватывает вопросы развития внутреннего, въездного
и выездного туризма, развития индустрии активного отдыха, популяризации
здорового образа жизни. Экспозицию составят предложения от баз отдыха, санаториев и туристических компаний региона.
Более подробную информацию о мероприятиях Магнитогорской торговопромышленной палаты можно получить в отделе координации и развития
предпринимательства по тел. 8 (3519) 23-89-53; e-mail: mtpp@mtpp74.ru.
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В СИСТЕМЕ ТПП

Совет руководителей ТПП
19 декабря в ТПП РФ прошел
традиционный итоговый Совет
руководителей
торгово-промышленных палат. Кроме руководителей ТПП регионов России,
в мероприятии приняли участие
делегации ТПП республик Белоруссия и Южная Осетия.
Сегодня в систему палат России
входит 178 ТПП, более 700 союзов,
ассоциаций, объединений предпринимателей на федеральном и
региональном уровнях. Членская
база крупнейшего бизнес-объединения страны составляет 51660
организаций. Вице-президент ТПП
РФ Максим Фатеев подчеркнул,
что система ТПП в России предоставляет более 500 видов услуг
для бизнеса.
Одной из тем выступления вицепрезидента ТПП РФ Владимира
Дмитриева стало участие ТПП
в инвестиционной деятельности. В 2018 году передано на рассмотрение инвесторам свыше 40
проектов. Владимир Дмитриев
рассказал о подготовке проекта
закона «О выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности
в Российской Федерации» и о создании технического комитета по
стандартизации
«Выставочная,
ярмарочная и конгрессная деятельность».
В текущем году через процедуру
оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в системе ТПП РФ
прошло около 2000 нормативных
актов. Такие данные привел в своем выступлении вице-президент
ТПП РФ Дмитрий Курочкин. Еще
одной темой его выступления стала работа палат в сфере реализации региональной промышленной
политики с использованием программ Фонда развития промышленности.
О перспективах международной
деятельности шла речь в выступлении вице-президента ТПП РФ Владимира Падалко. Он предложил
сосредоточить основные усилия на
работе по развитию межпалатского сотрудничества в рамках ЕАЭС,
расширению связей с палатами и
деловыми сообществами странучастниц СНГ, приданию максимальной практической направленности диалогу в форматах ШОС
и БРИКС. Среди перспективных
направлений – и расширение сотрудничества с международными
объединениями торговых палат.
Вопросы взаимодействия с муниципальными и региональными
торгово-промышленными палатами
были рассмотрены в выступлениях
заместителя генерального директора АО «Экспоцентр» Владимира
Губернаторова, заместителя генерального директора по финансам
и коммерции ПАО «ЦМТ» Вадима
Субботина, генерального директора
АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ»
Марата Биматова, ректора АНО
ДПО «Международного института
менеджмента объединений предпринимателей» Анны Палагиной.
В заключение Президент ТПП
РФ Сергей Катырин отметил, что
заседание стало важной встречей,
участники которой не только подвели итоги работы за год, но и обменялись полезным опытом.
Источник: Пресс-служба ТПП РФ
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ИТОГИ ГОДА ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ

Наш «Лучший молодой предприниматель стран АТР»

В конце ноября в Турции состоялась
32-я Конференция Конфедерации ТПП
стран Азиатско-Тихоокеанского региона (CACCI). Тема конференции — «Азия:
расширяя границы». В составе делегации ТПП России в работе форума принял
участие представитель Магнитогорской
торгово-промышленной палаты, руководитель компании «АзияЭксперт» Рушан
Рифович Гиниятов.
Конфедерация ТПП стран АТР объединяет национальные и региональные палаты
и предприятия в 28 странах Азии и Западной части Тихого океана. Ее деятельность
направлена на организацию мероприятий,
подчеркивающих значимость предпринимательства для Азиатско-Тихоокеанского
региона, создание площадки для диалога и
взаимодействия палат и предпринимателей,
а также содействие развитию предпринимательства и подъему экономики в регионе.

Международная конференция, проводимая CACCI один раз в два года, служит площадкой для установления деловых связей
между членами Конфедерации, прямого
диалога бизнеса и правительства, выявления мер для решения проблем, стоящих перед мировой экономикой.
Местом проведения форума в 2018 году
был выбран Стамбул. Организация мероприятия была поддержана руководством Турции и прошла под патронатом президента
страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Центральным событием конференции стало подведение итогов конкурсов на звание
«Лучший молодой предприниматель АТР»,
«Лучшая торгово-промышленная палата
АТР» и «Лучшая женщина-предприниматель
Азиатско-Тихоокеанского региона».
В состав финалистов Седьмого конкурса
«Лучший молодой предприниматель стран
АТР» вошли два представителя России, в
том числе предприниматель, представлен-

ный к участию Магнитогорской ТПП: Рушан
Гиниятов — руководитель компании
«АзияЭксперт».
Кроме российских предпринимателей, за
звание лучшего предпринимателя в финале
боролись представители Бангладеш, Ирана, Филипин и Турции. Каждому финалисту
была дана возможность презентовать свой
проект аудитории и жюри. В итоге обладателем звания «Лучший молодой предприниматель стран АТР» стала участница из
Ирана, единственная представительница
прекрасного пола среди финалистов.
Жюри конкурса отметило личный вклад
предпринимателя из Магнитогорска в развитие экономического сотрудничества российских предпринимателей с азиатскими
партнерами. Вместе с другими финалистами Рушан Гиниятов был удостоен Диплома
участника международного конкурса «Лучший молодой предприниматель стран АТР»
Конфедерации ТПП стран АТР (CACCI).

В ногу со временем вместе с компанией «Энергогарант»!

В последние годы медицина быстрыми
темпами развивается благодаря новым
инновационным технологиям. То, что в
90-х годах прошлого века казалось фантастикой, в наши дни становится реальностью. Хотя первые видеоконсультации
в России прошли в 1995 году, термин
«телемедицина» прочно вошел в обиход
всего лишь несколько лет назад. Подробнее о телемедицине мы поговорим с экспертом, заместителем директора страховой компании «Энергогарант» Стрелец
Надеждой Николаевной.
— Надежда Николаевна, что такое телемедицина, пользуется ли она спросом?
— Телемедицина — современное направление медицины, основанное на приме-

нении коммуникационных технологий для
оказания удаленной медицинской помощи и
проведения консультаций. Инициированное
Фондом развития Интернет-инициатив среди более одной тысячи врачей исследование, показало, что 90% российских врачей
поддерживают внедрение дистанционного
консультирования, которое позволяет пациентам получить квалифицированную медицинскую помощь удаленно. Также телемедицина позволяет решить проблему доступа к
профессиональной медицинской помощи в
отдаленных и сельских районах страны, так
считают свыше 70% опрошенных.
— Телемедицина в СК «Энергогарант»,
что входит в программу?
— Полис телемедицины «Доктор рядом» в
страховой компании «Энергогарант» — это
программа, в которую входят круглосуточные консультации с терапевтом и педиатром
неограниченное количество раз в течение
года, а так же консультации по предварительной записи с врачами узконаправленной специализации.
Среди преимуществ программы можно отметить получение консультации врача, не
выходя из дома; помощь ведущих практикующих врачей сети клиник «Доктор рядом»;
широкий выбор врачей специалистов; удобный формат общения: телефон, скайп, чат;
сохранение истории консультаций в личном
кабинете Клиента.
Особенно хочется отметить, что полис необходим, если надо расшифровать анализы, установить причины длительной температуры, если вдруг заболел ребенок или нет
возможности выйти из дома.
— Надежда Николаевна, как получить консультацию, сколько стоит такая программа?
— Получить консультацию очень просто.
Наиболее востребованные и простые спо-

собы — это консультация на сайте «Доктор
рядом Телемед» или в мобильном приложении. Если же в данный момент нет доступа к сети Интернет, то консультацию можно
получить по телефону.
Стоимость зависит от выбора программы.
Наиболее востребованная программа «Телемедицина семейный доступ (2 взрослых
+ 2 ребенка)». Стоимость такой программы
4500 рублей в год, при этом количество онлайн-консультацией неограниченно. Так же
есть программа «Телемедицина индивидуальный доступ», ее стоимость 2500 руб. в
год, количество онлайн-консультацией неограниченно.
В заключение хочу сказать, что мобильные
телефоны и Интернет плотно вошли в нашу
жизнь, что привело к формированию принципиально новых запросов Страхователей.
Компания «Энергогарант» старается быть
технологичной и ставит перед собой высокую планку качества и профессионализма,
внедряя их во всех сферах нашей деятельности. Будьте здоровы и счастливы!

Полисы телемедицины можно заказать по телефону с доставкой на дом
или оформить в офисах компании по
следующим адресам:
ул. Советская, 168, тел.: 41-90-70;
пр. Ленина, 164, тел: 40-99-22, 8-912307-08-80;
ул. Казакова, 1, тел.: 8-912-300-14-17;
пр. Карла Маркса, 59; тел.: 26-37-47,
23-37-47;
пр. Карла Маркса, 142, тел.: 42-24-23.
Круглосуточная диспетчерская служба: 8-912-805-25-25.
Информация предоставлена ЮУФ
ПАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
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Магнитострой — был и остается первым

«Магнитострой» — это слово известно всему миру как символ трудового
энтузиазма сотен тысяч людей разных национальностей. С первых дней
своего существования Магнитострой
стал грандиозной строительной площадкой и кузницей кадров людей самой мирной на Земле профессии.
История предприятия началась 31 января 1929 года с памятного приказа ВСНХ
СССР. Магнитострой сегодня — это открытое акционерное общество с объемной структурой и «золотым запасом»
кадров. Как и прежде, география его объектов простирается по всей России.
Будучи изначально ориентированным
на строительство Магнитогорского металлургического комбината, «Магнитострой»
в свое время построил все металлургические переделы ММК, а в дальнейшем
произвел и их реконструкцию.
За успешное выполнение заданий Государственного комитета обороны по нара-

щиванию мощностей черной металлургии
в марте 1945 трест «Магнитострой» был
награжден Орденом Ленина. В конце апреля 1946 года коллегия Министерства
черной металлургии вынесла решение о
передаче на постоянное хранение коллективу треста «Магнитострой» знамени
Госкомитета обороны. После войны трест
продолжил строительство комбината, а
также всей промышленной и социальной
инфраструктуры города Магнитогорска
и близлежащих сельских районов Челябинской области.
В 1951 трест «Магнитострой» впервые
в стране стал осваивать строительство
жилых домов из крупных панелей, что
позволило поставить на индустриальный поток строительство жилья. В 1979
году «За большой вклад в сооружение
крупнейшего в стране Магнитогорского
металлургического комбината и города
Магнитогорска» трест был награжден орденом Октябрьской Революции.
В 1992 году «Магнитострой» стал акционерным обществом. Неоценим вклад
предприятия в строительство объектов
социальной инфраструктуры родного города: взлетно-посадочная полоса для
большегрузных самолетов Магнитогорского аэропорта, реконструкция аэровокзала, налоговая инспекция, онкологический
центр, Свято-Вознесенский храм, реконструкции и капремонты школ, трех городских больниц, психоневрологического интерната для взрослых, сотни километров
внутригородских и магистральных дорог.
«Магнитострой»
принимал участие в строительстве 4-го энергоблока на Белоярской АЭС в
Свердловской области,
выполнял строительство
объектов в других регионах России и СНГ, в городах Ташкент, Спитак,
Ленинакан, Степанакерт,
Рыбница, Тирасполь, Череповец, Новый Уренгой,
Пыть-Ях, Оренбург, Москва, Ленинград, в населенных пунктах Челябинской
области, Башкирии, Сибири, Ханты-Мансийского

и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Сегодня «Магнитострой» — одна из
крупнейших генподрядных организаций
России с собственной мощной производственной базой, выполняющих «под ключ»
работы по строительству и благоустройству промышленных комплексов, объектов
жилья, соцкультбыта, инженерных сетей,
железнодорожных и трамвайных путей,
автомобильных дорог.
Предприятие активно осваивает не
только новые виды строительства (например, малоэтажное), но и новые территории, осуществляет строительство жилья
в городах: Челябинск, Магнитогорск, Нижний Тагил, Озерск. Начато строительство
общеобразовательных школ в Екатеринбурге, Челябинске и Магнитогорске. Трест
«Магнитострой поставляет продукцию и
работает на строительстве аглофабрики
ПАО «ММК».
В январе 2019 года трест отметит юбилей: 90 лет назад началась его славная
история, но Магнитострой» по-прежнему
молод и остается одним из крупных и перспективных подразделений строительной
отрасли страны.
По материалам ООО «Трест «Магнитострой», подготовила Татьяна Коновалова

Предновогодняя встреча клуба женщин-предпринимателей
13 декабря в Палате состоялась очередная встреча женщин-предпринимателей. По сложившейся традиции,
дискуссионный клуб «Женщина в бизнесе» остается площадкой для знакомства с интересными людьми, проектами и событиями.
Одной из тем предновогоднего заседания стало обсуждение роли женских
предпринимательских объединений в
развитии малого и среднего бизнеса.
Гостем дискуссионного клуба стала Наталья Колкатаева — региональный представитель проекта «PROженщин», лидер
некоммерческой организации «Многодетство».
Наталья Александровна отметила, что
поддержка женского предпринимательства ведется на государственном уровне.
Так, Правительством России утверждена
стратегия действий в интересах женщин
на 2017-2020 годы.
Значимую роль в развитии предпринимательства играют различные женские
объединения, союзы и ассоциации. Наталья Колкатаева познакомила участниц
встречи с движением «PROженщин»,
созданным инициативой руководителей
Рыбаков Фонда и реализуемым при его
поддержке. Целью проекта является содействие женскому предпринимательс-

тву. Объединяясь в
группы и сообщества, предприниматели могут делиться
опытом, историями
своего успеха с начинающими предпринимателями
и
с теми, кто только
планирует
встать
на путь создания
собственного дела.
Участие в проекте
открывает широкие
возможности
для
раскрытия
потенциала и реализации
бизнес-идей. Наталья Колкатаева предложила опытным предпринимателям Магнитогорска присоединиться к движению
«PROженщин» в качестве менторов.
Члены клуба в неформальной обстановке поделились новостями, информацией о прошедших и грядущих событиях.
Приятным сюрпризом для участниц стала дегустация био-мороженого с пробиотиками от дистрибьютора торговой марки
«Десант Здоровья» Лидии Гофман. Гостям были презентованы образцы двух видов полезного лакомства для всей семьи
«Горький шоколад» и «Energy».
В продолжение праздничной темы спе-

циально для клуба женщин-предпринимателей профессионалы от кулинарной
студии «Базилик» провели мастер-класс
по приготовлению паназиатского салата
«Поке», который может стать отличным
и небанальным дополнением новогоднего стола. Совместное участие в мастер-классе позволило участницам ближе
познакомиться друг с другом и послужило
приятным дополнением к деловой повестке заседания клуба.
В завершение встречи ее участники получили подарки и поздравления с наступающим Новым годом от Магнитогорской
торгово-промышленной палаты.

Издание Магнитогорской торгово-промышленной палаты www.mtpp74.ru

Татьяна Кайгородцева

ЖИЗНЬ ГОРОДА

Молодые профессионалы
18 декабря председатель МГСД Александр Морозов встретился с призерами VI открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
в категории «юниоры».
Для воспитанников Центра детского
творчества Орджоникидзевского района
Даниила Жевлакова, Матвея Мирончика, учащихся МОУ СОШ № 20 Кристиана
Цуркана, Ярослава Налимова встреча с
председателем МГСД – волнительный
и радостный момент: не каждый день
есть возможность напрямую встречаться с первыми лицами города. А повод
для встречи более, чем серьезный – по
итогам VI открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) ребята были удостоены медалей. В компетенции «Электромонтаж» выступили Даниил Жевлаков и Матвей Мирончик. К конкурсу
ребят подготовил руководитель Центра
робототехники МУДО «ЦДТОР» Вадим
Анатольевич Мельников. По итогам соревнований ребята получили золотую
медаль. В компетенции «Предпринимательство» приняли участие учащиеся
МОУ СОШ № 20 Ярослав Налимов и
Кристиан Цуркан. Подготовкой участников к чемпионату занимались учитель
информатики МОУ СОШ № 20 Семен
Анатольевич Ижбаев и методист Центра
детского творчества Орджоникидзевского района Юлия Викторовна Москалева.
Первое участие в региональном чемпионате стало успешным: ребята заняли
второе место.
Александр Морозов расспросил ребят
о том, как проходил чемпионат. Разговор
на встрече зашел и о том, как сегодня
меняется дополнительное образование.
По мнению Юлии Викторовны Москалевой, современное допобразование – это
не только возможность заниматься каким-либо творчеством, но еще и старт
учащихся в профессиональное будущее.
Современная профориентация школьников – это не рассказ о профессиях,
это возможность примерить профессию
на себя, узнать о ней на практике. Чемпионатное движение WorldSkillsRussia
становится реальным механизмом современной профессиональной ориентации школьников. Встреча закончилась
общим фото.
Для справки отметим, что под эгидой
WorldSkills проводятся региональные,
национальные и мировые чемпионаты,
континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам профессий:
строительной отрасли, информационным и коммуникационным технологиям,
творчеству и дизайну, промышленному
производству, сфере услуг и обслуживания гражданского транспорта. За полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединились 79
стран. Россия это сделала в 2012 году.
С этого времени в нашей стране состоялось порядка 500 региональных, корпоративных, вузовских и национальных
чемпионатов. В них приняли участие более 100 тысяч участников.
В этом году поддержку в организации
поездки ребят на региональный чемпионат оказала Магнитогорская торговопромышленная палата. В число спонсоров вошла компания «Текстиль Опт»
(директор — индивидуальный предприниматель Корнилова Наталья Юрьевна
– член Магнитогорской ТПП). Руководством Палаты принято решение развивать сотрудничество.
Источник: газета «Классный репортер», автор Евгения Добош
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Готовимся к Новому году
В преддверии Нового года, по рекомендации члена Совета Палаты, публикуем
стихотворения магнитогорца Владимира
Махорина.
Владимир Махорин с 1981 года работает
в локомотивном цехе ММК машинистом
электровоза. Как вспоминает сам поэт,
писать начал с пародии, стихотворных
поздравлений к праздникам и юбилеям для
коллег по работе. Позднее стал писать
уже на разные темы. В 2018 году издал
сборник «Начало», сейчас готовит к печати подборку стихов для детей.
Предлагаем нашим читателям несколько
«новогодних» стихотворений автора.

На Урале Южном выпал первый снег,
Радуются дети, слышен звонкий смех.
Снеговик с морковкой лепит детвора,
В гости к нам вернулась зимняя пора.
На деревьях птички больше не поют,
Стайки воробьиные жадно хлеб клюют.
В теплые одежды прячется народ,
На Урале Южном скоро Новый год.
И бокал шампанского с пеной мы нальем,
Пожелаем счастья, песню запоем.

***
Падают снежинки сверху на дома,
Пролила слезинки зимушка-зима.
И мороз примчится к нам издалека,
Одевая землю в белые меха.
Привезет подарки нашей детворе,
Пригласит на елку в этом декабре.
Будет веселиться до утра народ Вот за что мы любим праздник Новый год!
Владимир Махорин
Общий прогноз на 2019-й год: символ
года максимально настроит все противоборствующие стороны на мир и благоденствие. Год будет спокойным, благоприятным для создания семьи, карьерного
роста, новых проектов и путешествий.
Все страсти и выяснения отношений уйдут на второй план. Трудолюбивых и старательных людей ожидает успех.

Овен
Вас в 2019 году ждет укрепление денежной сферы, а также приятные бонусы на
работе: улучшение условий труда, повышение. Для поддержания здоровья следует заняться спокойными и медитативными
видами спорта: йогой, растяжками, воздушной гимнастикой или плаванием.
Телец
Вам год принесет позитивные изменения в
том, что связано с взаимоотношениями, как
личными, так и деловыми. Смело устанавливайте новые контакты. Через партнеров по
бизнесу к вам придут и удача, и материальная прибыль.
Близнецы
Для Вас открываются широкие возможности для профессионального и карьерного роста, а в личной жизни произойдет долгожданное обновление. Будьте позитивны,
настойчивы и активны, тогда многие смелые мечты сбудутся!
Рак
Вам звезды обещают бурное время, когда
возможны крутые повороты жизненного сюжета. Не бойтесь, они влекут за собой положительные изменения. Успех принесет все,
что связано с творчеством и любовью.
Лев
Год станет для Вас динамичным и полным разнообразных событий. Вы можете
заявить о себе на работе, подняться по
служебной лестнице и преуспеть во многих
областях. Перемены к лучшему произойдут
и в том, что связано с домом и семьей.
Дева
Для Вас наступает время профессиональной революции. Отличная пора для учебы,
самосовершенствования. Вы откроете для
себя много нового, сможете начать изучать
темы, которые до сих пор казались слишком сложными, и преуспеете в этом.

Весы
У Вас наконец появятся хорошие возможности для заработка и открытия новых источников дохода. Это благоприятный период для покупки предметов
роскоши и вещей, рассчитанных на длительный срок использования.
Скорпион
Вам открываются широкие перспективы, наступает пора расцвета и личностного роста. Вы чувствуете внутри большую силу,уверенность в себе и готовы
представить миру свою уникальность.
Стрелец
Вопросы из прошлого потребуют решения. Вы можете рассчитывать на поддержку судьбы и, если будут сложные моменты, помощь придет словно ниоткуда,
когда вы ее даже не ожидаете. Перемены будут к лучшему.
Козерог
У Вас ожидается очень насыщенный
период, возрастет количество контактов с интересными, полезными людьми.
Объединившись с другими людьми, Вы
легко сможете продвинуть собственные
интересы и добиться значительных результатов.
Водолей
Ваши амбиции, карьера, бизнес, репутация — все это не без основания растет
и развивается на протяжении года. Ваши
таланты и способности будут признаны и
востребованы, как никогда раньше.
Рыбы
Для Вас самопознание — важнейшая
тема года, поэтому рекомендуется развивать более глубокие отношения с самим собой, расширять свои горизонты и
учиться — учиться — учиться. Обратите
внимание на здоровье близких. Им может понадобиться Ваша поддержка.

Новая услуга: классификация гостиниц

В ноябре 2018 года ООО «СОЭКСМагнитогорск» получило аттестат аккредитации для проведения работ
по классификации гостиниц и иных
средств размещения. Документ выдан
Министерством культуры Челябинской области и дает право на присвоение «звездности» гостиницам и другим объектам туризма.
Чуть ранее магнитогорские эксперты
прошли обучение в Российском государственном университете туризма и сервиса
(РГУТИС), г. Москва, по специальности
«Классификация гостиниц и иных средств
размещения» и в настоящее время являются первыми квалифицированными экспертами в области классификации гостиничных услуг в городе Магнитогорске.
«СОЭКС-Магнитогорск»
предлагает
отельерам – собственникам в сфере гостиничного бизнеса Магнитогорска, ближайших районов Челябинской области
и Республики Башкортостан услуги по
классификации гостиниц, домов отдыха,
пансионатов и санаториев.

Появление новой услуги в деятельности
компании представляется перспективным
в связи с введением в России обязательной классификации средств размещения
с 1 января 2019 года на основании Федерального закона № 16 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
туристской деятельности в РФ» (ФЗ № 16
от 05.02.2018 г.). Директор ООО «СОЭКСМагнитогорск» Игорь Запьянцев, убежден,
что закон призван стимулировать развитие гостиничного бизнеса.
«Гостиницы, базы отдыха, санатории
являются важным элементом туристской
инфраструктуры, тем якорем, от которого
зависит общее впечатление туриста от
города, от страны, — рассказывает Игорь
Германович. — Было ли комфортно, удобно, приятно, чисто и вкусно в вашей гостинице туристу? Это вопрос имиджа и
стандартов качества оказания услуг. Заполненные довольными постояльцами
гостиницы – показатель благополучия и
привлекательности города».
В настоящее время три гостиницы города
подали заявки на проведение классификации. В планах Магнитогорской ТПП и ООО
«СОЭКС — Магнитогорск» — развитие нового направления деятельности и продолжение информационно-разъяснительной
работы с представителями гостиничного
бизнеса города.
Получить консультацию, подать заявку на
проведение классификации можно по тел.:
8(3519) 22-63-44, e-mail: azv@mtpp74.ru
(эксперт Аракчеева Зинаида Васильевна).

Центр тестирования мигрантов

АНО ДПО «Магнитогорский центр
охраны труда и промышленной безопасности» при Магнитогорской
торгово-промышленной палате открыл свои двери для иностранных
граждан, которые желают пройти
тестирование на знание русского
языка, истории России и основ российского законодательства.
В октябре коллектив Центра тестирования вручил первый сертификат,
подтверждающий уровень знаний, необходимый иностранному гражданину,
чтобы жить и работать в Российской
Федерации.
В соответствии с требованием Федерального закона (ФЗ № 74 от 20.04.14)
с 1 января 2015 года все иностранные
граждане и лица без гражданства, желающие оформить разрешение на ра-
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боту, патент, разрешение на временное
проживание либо вид на жительство,
обязаны подтвердить знания по русскому
языку, истории России и законодательству РФ сертификатом государственного
образца. Требования к минимальному
уровню знаний, необходимых для сдачи комплексного экзамена, утверждены
Министерством образования и науки.
По мнению специалистов Центра тестирования, не для всех тестируемых задания оказываются легкими, требуется
предварительная подготовка. Получить
необходимые знания иностранный гражданин может самостоятельно: все типовые задания комплексного экзамена есть
на сайте АНО ДПО «МЦ ОТиПБ», а также
на других общедоступных ресурсах.
Задать вопрос, получить консультацию
можно по тел.: 8(3519) 22-63-44.
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