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поЗдравление

С Днём юриста!
Уважаемые коллеги! Поздравляю

вас с нашим профессиональным
праздником – Днём юриста!
Магнитогорское отделение Ассоциации
юристов России одно из самых многочисленных и эффективно работающих в
России. Я благодарю всех членов АЮР,
оказывающих бескорыстную правовую
помощь нашим горожанам. Желаю всем
здоровых профессиональных амбиций,
множества запланированных свершений,
сил, энергии и личного благополучия!
Любовь ГАМПЕР,
председатель местного отделения
Ассоциации юристов России

Политика и общество

вторник 2 декабря 2014 года magmetall.ru

Кадры | ммК делает ставку на долгосрочное партнёрство с заказчиками
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» усиливает
команду менеджеров для интенсивного развития системы сервиса и
клиентоориентированных продаж в
соответствии с лучшими мировыми
стандартами.

Н

а должность директора по продажам
ключевым клиентам ОАО «ММК»
назначен Виталий Галкин, до этого
занимавший пост генерального директора
компании MMK Metalurji (дочернего предприятия ММК в Турции).
Директором проекта по поддержке ключевых клиентов и развитию сервиса назначен Жан-Марк Грикзан, ранее работавший
в российском представительстве металлургической компании ArcelorMittal.
Как рассказали на комбинате, ОАО
«ММК» целенаправленно работает над
развитием системы продаж и сервиса – в
широком, современном понимании этого
термина – с тем, чтобы она максимально соответствовала лучшим мировым
стандартам. Данный подход нацелен на
дальнейшее развитие долгосрочных партнёрских отношений с потребителями
металлопродукции ОАО «ММК», в частно-

Эффективность и качество
сти, в сегменте автопрома, повышение их
эффективности и качества. Взаимодействие
с клиентами в формате долгосрочного
партнёрства призвано обеспечить ММК
возможность выстраивать оптимальную
политику в области ценообразования и
полноценной сервисной поддержки. Это,
в свою очередь, существенно снижает коммерческие риски для партнёров компании,
в том числе связанные с неблагоприятными
конъюнктурными изменениями на рынке.
По мнению генерального директора ОАО
«ММК» Павла Шиляева, «залогом успеха
на данном направлении развития компании
должен стать профессионализм Виталия
Галкина, долгое время проработавшего
в международной бизнес-среде на стыке
Европы и Азии, в сочетании с многолетним
опытом Жан-Марка Грикзана в области
стратегического планирования продаж и
развития сервиса, который он приобрёл
на руководящих позициях в известных
металлургических корпорациях, включая
ArcelorMittal».

Заместитель генерального директора
ОАО «ММК» по продажам Николай Лядов
подчеркнул, что «для компании данный
подход действительно актуален, в част-

ности, для выстраивания эффективного
долгосрочного взаимодействия с международными автоконцернами, работающими на российском рынке».

Досье «ММ»
Виталий Владимирович Галкин (1969 г. р.) пришёл на
MMK в 1993 году. Работал начальником стана горячей прокатки, начальником технического управления, руководителем
научно-технического центра ОАО «ММК». В марте 2012 года
был назначен генеральным директором MMK Metalurji, дочернего предприятия ОАО «ММК» в Турции.
Жан-Марк Грикзан (1966 г. р.)
начал карьеру в немецкой компании
Hille & Muller, где отвечал за развитие
продаж автомобильного сектора в
Китае, Японии и США. Работал коммерческим директором
компании Mannsdaedt Werke (изготовление специальных
прокатных изделий). Затем в течение десяти лет работал
в различных структурах ArcelorMittal, в том числе в Люксембурге и России. До назначения на ММК занимал пост
управляющего директора ArcelorMittal в Москве.

симпоЗиум | магнитка стала международной площадкой для обсуждения языковых проблем

наЗначения

Борис Дубровский
назначил замов
любовь юрИна

Губернатор Челябинской области определился со штатом своих заместителей, которые
приступят к работе в новой структуре органов исполнительной власти с первого января
2015 года. Как сообщили в пресс-службе
главы региона, в новом штатном расписании у губернатора предусмотрено восемь
заместителей, в том числе два первых.

Форум славистов
ИрИна КоротКИх

Организаторы симпозиума «Русская
культура как объект современной
лексикографии и фразеографии» –
Международный комитет славистов,
научно-исследовательская словарная лаборатория МГТУ, СанктПетербургский и университет ErnstMoritz-Arndt из Германии. Значимое
событие лингвисты приурочили к
Году культуры России.

Ф

орум собрал более 180 языковедов из 11 стран мира. В
Магнитку прибыли филологи,
представляющие крупные научные центры в странах СНГ, Болгарии, Германии,
Грузии, Сербии, Хорватии.
На симпозиуме обсудили проблемы,
которыми озабочены филологи-слависты
в условиях глобализации и внедрения
новых технологий в систему коммуникаций. Основу для укрепления международных отношений, взаимовыгодных
контактов участники симпозиума видят
в общности культурных корней, исторических судеб и этических ценностей
русского этноса.
На пленарных заседаниях выступили ведущие российские и зарубежные
учёные-слависты, состоялись мастерклассы, круглые столы, на которых
обсуждались вопросы лингвистики и
правовой культуры. Научный форум
сопровождала выставка книг «От симпозиума к симпозиуму: новейшие публикации 2011–2014 годов», по итогам
которой лучшие издания были удостоены
дипломов.
Руководство МГТУ им. Г. И. Носова и
администрация города встретились с филологами в зале видеоконференц-связи.
За круглым столом обсуждали проблемы
гуманитариев в промышленном городе.
С приветственным словом к участникам
форума обратился ректор университета
Валерий Колокольцев:
– Язык предопределяет культуру
общества. Приятно видеть в городе металлургов зарубежных учёных, которые
занимаются русской культурой, славян-

ским языком. С объединением вузов, с лизации должно перейти в тандем. В
приходом гуманитариев в технический частности, профессор отметил большую
университет научная жизнь МГТУ за- заслугу магнитогорских славистов, котометно обогатилась.
рые внесли огромный вклад в изучение
Председатель оргкомитета симпозиу- русского языка:
ма, доктор филологических наук, про– Магнитогорск – важный центр палефессор Светлана Шулежкова подчеркну- ославистики, который известен не только
ла, что симпозиум – это завершающий в России. Два тома «Большого словаря
этап череды событий, посвящённых Году крылатых слов и выражений», созданный
культуры. Она была участником несколь- ведущими славистами России, в число
ких встреч, прошедших в начале ноября которых входит Светлана Шулежкова, по
в Сочи: педагогическою форума, IV содержательности, качеству полиграфии
конгресса Российского общества препо- выше московского издания. Серьёзные
давателей русского языка и литературы и научный труд, изданный совместно с
Ассамблеи русского мира. Людей разных Графсвайльдским университетом Гермавзглядов, убеждений и национальностей нии, есть во всех библиотеках Европы.
объединяет любовь к русскому языку
Валерий Михайлович высоко оценил
и культуре, которая в настоящее время деятельность филологов: организовывая
переживает не самые лучшие времена.
научные конференции и круглые столы,
– До первой мировой войны на планете учёные способствуют сохранению и распо-русски говорили почти 500 миллионов пространению русского языка в мире.
человек, или одна шестая часть
Доктор филологических наук
мирового сообщества, – сказала
профессор Грайфсвальдского
По-русски
Светлана Григорьевна. – Сегодня
университета Вальтер Харри
же по-русски изъясняются около
на планете выступил с заявлением, которое
260 миллионов, или каждый
породило дискуссию. Профессор
говорят
50-й житель Земли. За 25 лет
усомнился в истинности выпочти 260
количество русскоговорящих
сказывания о великом могучем,
миллионов правдивом русском языке:
сократилось на 90 миллионов.
Ни один язык в мире не умирает
– Фраза Тургенева смущает.
человек
так быстро, как русский. В таких
Русский язык, как и все европейусловиях людей, которые за руские, обогащается англицизмами,
бежом занимаются русской культурой, воспринимает новые слова и выражения,
литературой, языком, можно назвать деформируется. Не стоит переоценивать
подвижниками. Гуманитарии, живущие его значение.
в промышленных городах России, ответДоказывая свою правоту, доктор
ственны за состояние и уровень знания процитировал фразеологизмы, которые
языка. Поле деятельности – необъятное. якобы отражают русскую ментальность.
Не владеют русским эмигранты, по- Однако многие из них, например, выраскольку посещают не школы, а мечети. жение «отложить дело в долгий ящик»
Вдохновить на новые дела, поддерживать заимствовано из немецкого языка. Герлингвистов и педагогов должны и город- манцы использовали его XIII веке, затем
ская власть, и руководство университета. фразу переняли чехи, а уж потом – русЕсли бы на Украине не было гуманитар- ские. Германским является и выражение
ных просчётов, вряд ли бы сейчас там «пить на брудершафт». В русском языке
происходили военные события.
фразу «заморозили», понятие сузили.
Доктор филологических наук, про- Европейские корни имеют, казалось бы,
фессор, председатель фразеологической исконные русские пословицы и поговоркомиссии при Международном комитете ки вроде «волос долог…», «горбатого
славистов Валерий Мокиенко рассуждал только могила…», и даже такое советоб извечном противостоянии физиков ское явление, как блат, имеет немецкие
и лириков, которое в условиях глоба- языковые корни. Россия – часть Европы,

изъясняющаяся на языке, который формировался веками под воздействием
языка ближайших соседей.
Доктор филологических наук профессор Пловдивского университета Стефка
Георгиева говорила о давних языковых
связях двух стран, имеющих известную
историческую подоплёку. Кроме того,
в 50-е годы 500 болгар из Пловдива
прибыли в Магнитку, а на родину они
вернулись с русскими жёнами, что тоже
способствовало росту популярности
русского языка в регионе:
– Русский язык у нас изучают в школе. Любовь к нему привил нации известный писатель Иван Вазов. И у нас
в стране есть русофобские партии, но
всё же большинство любит, знает и почитает русский язык. Сейчас студентам,
изучающим русскую филологию, дают
возможность стажироваться в университетах Москвы и Питера. Одно печалит –
письма в Болгарию от российских коллег
приходят на английском языке.
Сложная политическая ситуация в
стране, проамериканские настроения
усложняют деятельность болгарских
славистов. Профессор Светлана Шулежкова рассказала, как Стефка Георгиева с
единомышленниками, взявшись за руки,
живым щитом встали на пути нацистов,
которые рвались снести памятник русскому воину Алёше.
Профессор Ижевского государственного технического университета Виктор
Баранов говорил о животрепещущей
проблеме неоправданного приоритета
технических специальностей в ущерб
гуманитарным. В завершение разговора о проблемах славистики участники
форума, высоко оценив вклад Светланы
Шулежковой в изучение и сохранение
культурного наследия, развития русского
языка, огласили решение ходатайствовать о награждении доктора наук медалью Пушкина.
Завершился круглый стол обсуждением феномена русского как языка межнационального общения, на котором говорят и командиры национальной гвардии
Украины, и ополченцы Донбасса, а также
немцы, евреи, греки, болгары – в общей
сложности 260 миллионов
жителей Земли

Ирина КоротКИх
ответит на ваши вопросы
на сайте magmetall.ru

Россия – часть Европы, изъясняющаяся на языке, который формировался под воздействием языка соседей

Должности первых замов займут Сергей Комяков и Евгений Редин. Должности заместителей
губернатора сохранили Николай Сандаков и
Руслан Гаттаров. Оставшиеся четыре места замов займут нынешние вице-премьеры Вадим
Евдокимов, Олег Климов, Сергей Шаль, а также
руководитель администрации губернатора Иван
Сеничев.
Евгений Редин будет курировать работу министерств здравоохранения, социальных отношений, образования и науки и главного управления
по труду и занятости населения. Кроме того, он
будет контролировать работу вице-губернатора
Вадима Евдокимова, отвечающего за министерство культуры, министерство по физической
культуре, спорту и туризму, а также госкомитет
по делам загс и по делам архивов.
У Сергея Комякова в подчинении будут министерство сельского хозяйства и министерство
строительства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства. Кроме того, он будет курировать
вице-губернатора Сергея Шаля, отвечающего
за работу минстроя, министерства тарифного
регулирования и энергетики и главного управления «Государственная жилищная инспекция
области».
Предполагается, что Руслан Гаттаров будет
курировать министерство экономического развития, министерство информационных технологий
и связи, постоянное представительство Челябинской области при правительстве РФ; Иван
Сеничев – министерство имущества и природных
ресурсов, управление делами губернатора и
правительства области, Николай Сандаков –
администрацию губернатора, Олег Климов –
министерство экологии, главное управление
юстиции, главное управление лесами, главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органами.

