Действующие лица
профессионалы

Юрист года
Профессию юриста относят к одной из древних на земле. Прародителями нынешних
адвокатов считаются древнегреческие софисты. Профессиональными правоведами
были Монтескье, Жан-Жак Руссо, Гёте,
Столыпин, Плевако.
День юриста стал профессиональным праздником
для специалистов, которые
трудятся в различных сферах деятельности – от судов до таможни. Праздник
для страны относительно
молодой, отмечают его
пятый раз. В 2009 году
была учреждена высшая профессиональная
премия страны «Юрист
года». Почётное звание
традиционно присуждают на торжествах, посвящённых чествованию
правоведов. В прошлом году почётного звания
были удостоены начальник юридического отдела
Магнитогорского городского Собрания депутатов
Людмила Кузьменкова, начальник Магнитогорского отдела управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области Сергей Крашенинников, нотариус Наталья Флейшер, председатель
некоммерческой организации «Магнитогорская
городская коллегия адвокатов» Людмила Шашева.
Юристом 2013 года стал начальник УМВД Магнитогорска подполковник полиции Борис Тайбергенов. Поздравляя главного полицейского города
с высоким званием, бессменный председатель
палаты, почётный гражданин города и Российской Федерации
Валентин Романов отметил
опасность, трудность и необходимость службы, стоящей на страже закона.
– В условиях господства
криминального российского
капитализма именно
органы правопорядка
сдерживают массированное наступление
пре ступного мира
с одной стороны и
спасают сограждан
от произвола чиновников с другой. Борис Николаевич достойный
представитель правоохранительной системы. Он
вникает во все мелочи, криминальные ситуации,
активно опираясь и на силы общественности, и
на городскую власть. Не изображает большого
начальника, а оперативно откликается на любые
просьбы и ходатайства. Примечательно, что Борис Николаевич, работая в системе более 30 лет,
прошёл все ступени профессионального роста и
прекрасно разбирается в тонкостях работы каждого
подразделения.
Не понаслышке знаком с сотрудниками службы
правопорядка, поскольку большая их часть имеет
дипломы выпускников МаГУ. Присоединяюсь к
поздравлениям коллег и желаю «Юристу 2013
года» стать оплотом законности и правопорядка
в Магнитке.
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юбилей | николай Деревсков привык жить и работать по совести

Надёжный лидер горняков
мария теплова

Вчера 75-летие
отметил один из
легендарных тружеников рудника
М М К Н и кол а й
Михайлович Деревсков.

–Р

уд н и к – э то
вся моя жизнь,
– признается
ветеран. – Пришел сюда
в 1961 году и поразился:
какие добрые, дружные
люди – горняки. С карьером связано более
сорока лет. Да, бывало
очень трудно, но с коллективом рудничан, который отличался особой
взаимовыручкой, любые
проблемы можно было
преодолеть.
Он с детства знал слово «надо» и был приучен
к труду. Малая родина
Деревскова – казацкое
село Черноречье. В войну семья осиротела:
отец – Михаил Сергеевич
Деревсков – пал смертью
храбрых в сорок третьем
под Калугой. Заготовка
сена, уход за скотиной,
огородные дела рано легли на плечи маленьких
погодков Ани и Коли
– помощников мамы.
Сызмальства Николай
рыбачил. А с десяти лет
трудился в колхозе. После семилетки в ремесленном училище Пласта
получил специальность
электромеханика: учёбу
закончил отлично, получив самый высокий
разряд. Служил в Москве в элитных войсках.
После армии приехал в
Магнитку – поступать
на рудник.
Страницы героической
биографии Деревскова
представлены в главе
«Лидер» книги «Притяжение горы», которую сердцем писал о
коллегах-тружениках известный горняк Михаил
Горшков. По сей день
помнит юбиляр о первом
рабочем дне в бригаде по
ремонту электрооборудования экскаваторов.
– Год 1961, 13 февраля
– число несчастливое, да
еще и разбуранилось, –

рассказывает Деревсков. старшим мастером на
– Серая мгла закрыла горе Дальняя и предсеочертания горы Магнит- дателем профкома. Раной. Настроение ниже ботая в сложном горном
среднего. Тогда я ещё электрохозяйстве, обслуне осознал, что судьба живал экскаваторы, бурособлаговолила бросить вые станки, обеспечивал
меня в рабочую компа- технику электропитанию душевных людей, нием. Не раз случались
специалистов
аварийные
от бога. Мастер
он всегда вникал смены доПавел Автонотемна, выезво все вопросы,
мов и электрик
ды на работу
беды людские
высочайшего
ночью и по
класс а Васипринимал близко выходным.
лий Филатов
Особенно
к сердцу
были первыми
трудно было
моими наставзимой, когда
никами. В тот
з а в ь юж и т :
день мы делали ревизию то высоковольтный фимасляного выключателя дер выбьет, то снегом
на импортном экскава- технику занесет. Однажторе. Работа тонкая, без ды пришлось пять смен
рукавиц. Промерз я до кряду быть на работе.
самых печёнок. Но такие Экскаваторы должны
люди, как мои настав- были ритмично добывать
ники Автономов, Фила- руду: остановка даже
тов, другие электрики- на час – почти ЧП, без
корифеи, обогрели меня срочного ремонта аглом о р а л ь н о , вд ох н ул и фабрика могла встать.
уверенность, обогатили С м е н н ы е эл е кт р и к и
опытом. Словом, дали приходили и уходили,
путёвку в жизнь.
а мастер Деревсков –
«Мужик что надо. Со- за всё и всех в ответе.
вестливый, трудолюби- Только под конец пятой
вый, настойчивый в до- смены и вздохнул: постижении цели», – так рядок, можно отдыхать.
отзывались о Деревскове Зашел в диспетчерскую
коллеги, когда он был позвонить домой, да так
дежурным электриком, на стуле и уснул.

Когда Николая Деревскова избирали председателем профкома рудника,
упирался:
– Считал, что моя работа – на производстве.
Всё там родное – оборудование знал наизусть,
с людьми легко находил
общий язык.
На профсоюзной службе вникал во все вопросы,
беды людские принимал
близко к сердцу. В разные
кризисные годы Магнитка училась выживать,
и горняки развернули
свою «продовольственную программу». Сами
закупали скот, привозили, рубили, выдавали по
списку. Не от хорошей
жизни и за поливные
огороды взялись: если в
70-е годы было тридцать
наделов, к середине 90-х
– под семьсот, целых
три поля. Все работы –
под бдительным оком
предцехкома: как земля
вспахана, когда люди
выехали на весеннюю
посадку картофеля, есть
ли полив и чтоб урожай
собрали в срок. А каждый день масса новых
забот: по жилью, спецодежде, путёвкам на отдых, помощи ветеранам.
Много внимания уделял
организации спортивных
соревнований.
Сейчас профком рудника продолжает начатое
Николаем Михайловичем
дело – помогать людям.
– Отзывчивый, справедливый, производственник от бога и настоящий лидер. Учил
жить и работать своим
примером, – говорит о
Деревскове нынешний
председатель профкома
Александр Завольский. –
И мы бережём традиции,
которые утвердились при
Николае Михайловиче:
на руднике проходят конкурсы профмастерства,
трудовое соревнование
бригад. Горняцкое братство создают именно
такие люди, как Деревсков…
Долголетний добросовестный труд Николая
Михайловича отмечен
государством – он награждён медалями «Ве-

теран труда», «За трудовую доблесть».
За честность и справедливость Деревскова
уважали и рабочие, и руководители – его правда
шла на пользу делу.
– Благодаря таким лидерам, как Николай Михайлович, горняки всегда
работали слаженно, – отмечает начальник горнообогатительного производства ОАО «ММК»
Владимир Гладских. –
Его отличали особая хозяйская жилка, забота о
производственном плане
и быте людей. Чем бы он
ни занимался – все делал
на совесть.
Анатолий Гамей, прежде возглавлявший ГОП,
вспоминает, как когда-то
вместе с Деревсковым
трудились на руднике
рядовыми электриками,
общались тесно, да и по
сей день дружат.
– Николая Михайловича уважали за принципиальность и умение
говорить правду в глаза,
а это качества надёжных
людей, – говорит Анатолий Илларионович.
– Найти общий язык с
ним всегда можно было:
он не крикун, думающий,
знающий, настоящий
профессионал и хороший
человек.
Директор по капитальному строительству
ОАО «ММК» Валентин Антонюк в свое
время руководил горнообогатительным производством, а ещё раньше
– трудился на руднике
вместе с Николаем Михайловичем.
– Надёжный, порядочный, очень честный
человек, умеющий работать в боевых производственных условиях,
– отзывается о Деревскове Валентин Владимирович. – Чернорабочих
дел никогда не чурался.
Мастер – золотые руки.
Занимался садоводством.
Всегда жил по совести и
всё у него в жизни правильно: прекрасный семьянин, вырастил сына и
дочь. Главное пожелание
от всех в юбилей: крепкого здоровья вам, Николай
Михайлович!

иЗвещение

О питьевой воде
Трест «Водоканал» извещает жителей левобережной
части Орджоникидзевского
и 12-го участка Ленинского районов города, что в
ближайшие дни возможно
ухудшение качества питьевой воды.
Вчера, 6 декабря, начались плановые работы по
пуску в эксплуатацию участка Карадырского водопровода, по которому питьевая вода будет поступать в левобережную часть Магнитогорска. В связи
с этим возможны временное падение давления питьевой воды и отклонение качества по органолептическим показателям. В этих случаях предусмотрен
подвоз питьевой воды автобочками.

ВУЗ-банк – защита и поддержка для пенcионеров!

валерий Галиуллин,
пенсионер

Это лето для нас было
непростым. Наш садовый
участок обобрали, как го-

ворится, до нитки. Утащили
все – от телевизора до
садового инвентаря. Даже
удочку мою старую унесли.
Мы с бабушкой, конечно, погоревали несколько дней, а потом начали
искать деньги. Поначалу
обзвонили детей и друзей,
только крупной суммы ни
у кого не оказалось. Дети
путёвки купили. Друзья в
саду ремонт сделали. Тут
дочка подсказала обратиться в ВУЗ-банк, мол, там
дают кредиты даже неработающим пенсионерам.
Я, честно говоря, в это не
верил. Но в банк пошёл.

И кредит мне оформили
буквально за 2 часа – брал
я 50000 рублей. Причём
дали с большой радостью.
Пенсионеров в ВУЗ-банке
любят, говорят, что мы – самые надёжные заёмщики.
Слов на ветер не бросаем
и всегда вовремя вносим
кредитные платежи.
А ещё – по совету нашей соседки Валентины
– оформили в ВУЗ-банке
страховку. Так что сейчас
нашему садовому домику
ни грабежи, ни цунами
не страшны. Послушал
бы я Валю в прошлом
году, и кредит бы брать не

пришлось. Но я так рассуждаю – что ни делается,
всё к лучшему. Кредит
мы потихоньку выплатим.

А на нашей даче сейчас
и телевизор хороший, и
лопаты новые. И удочку я
себе импортную купил.

ОАО «ВУЗ-банк»
Карла Маркса, 79
Карла Маркса, 101
Карла Маркса, 183
Грязнова, 57
Завенягина, 10а

Круглосуточный телефон
(3519) 380-008.

В номере «ММ» за 30.11.2013 в заголовке рекламы ОАО
«ВУЗ-банк» была допущена ошибка. Приносим свои извинения.
Благодарим клиента ВУЗ-банка, заметившего неточность, и приглашаем его стать героем нашей следующей статьи. Контактный
телефон 380-008.
Реклама

Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь. Лев Толстой

