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 Мы находим в жизни лишь то, что сами в нее вкладываем. Эмерсон Ралф Уолдо

социум

27 декабря в Москве на 73-м 
году жизни скоропостижно скон-
чался заместитель генерального 
директора ФГУП ГНЦ РФ НПО 
«ЦНИИТМАШ», ректор МГТУ в 
1976–1989 гг., действительный 
член Российской и Междуна-
родной инженерной академии, 
Нью-Йоркской академии наук, 
заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР, лауреат премий 
Правительства РФ Виталий Ма-
карович Рябков.

Коренной магнитогорец, В. М. 
Рябков после окончания средней 
школы в 1956 году работал пиро-
термистом в цехе КИПиА ММК. 
Через год поступил в МГМИ (МГТУ). 
После его окончания работал асси-
стентом, старшим преподавателем, 
доцентом, заведующим кафедрой 
промышленной кибернетики и си-
стем управления, проректором по 
учебной работе, ректором. В 1968 
году Рябков защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1974 – доктор -
скую. В 1977-м ему было присвоено 
звание профессора. В 1989–1990 
гг. избран первым секретарем Маг-
нитогорского ГК КПСС, в 1988–1991 
гг. – заместителем председателя 
Комитета по науке, образованию и 
культуре Верховного Совета СССР; в 
1992–1996 гг. Виталий Макарович 

становится советником Министер-
ства науки и технологий РФ; с 1996 
г. – заместителем генерального 
директора ФГУП ГНЦ РФ НПО «ЦНИ-
ИТМАШ», одновременно – предсе-
дателем экспертного совета ВАК РФ 
по металлургии и машиностроению, 
ученым секретарем по присуждению 
премий Правительства РФ в области 
науки и техники. 

В. М. Рябков был крупным спе-
циалистом в области оптимизации 
систем управления. Он создал на 
базе МГМИ школу оптимального 
управления системами с распре-
деленными параметрами слож -
ными физическими объектами с 
переменной структурой и фазовыми 
превращениями. Результаты его 
научных разработок внедрены на 
ММК и многих других металлурги-
ческих предприятиях Челябинской 
области и страны и дали реальный 
экономический эффект.  Нашли 
практическое применение и иссле-
дования по проблемам разработки 
информационно-вычислительной 
машины комплекса «сталь–прокат», 
по разработке и внедрению систем 
управления тепловым режимом 
нагревательной печи стана «2500», 
разработке системы оптимального 
управления нагревом металла в на-
гревательных колодцах обжимного 
цеха № 2 ММК и т. д.

Виталий Макарович подготовил 
около 260 научных трудов, опубли-
кованных в России и за рубежом,  
награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалями, отмечен 
многими грамотами и благодарно-
стями МВ и ССО СССР и Минчермета 
СССР и РФ.

Ушел из жизни прекрасный чело-
век, большой  ученый, талантливый 
организатор, верный, надежный друг 
МГТУ и Магнитки. Коллеги с горечью 
восприняли известие о тяжелой 
утрате. Память об этом исключитель-
но дружелюбном, демократичном 
человеке, всегда готовом прийти 
на помощь, навсегда останется в 
наших сердцах.

Ректорат, сотрудники, 
преподаватели, студенты МГТУ

Ушел из жизни Виталий Рябков

 открытие
В МАГНИТОГОРСке создано и 
расширяет свою деятельность 
Челябинское территориальное 
отделение некоммерческого 
партнерства «Аудиторская ас-
социация «Содружество»  – НП 
«ААС», руководителем отделе-
ния которого в 2009 году была 
назначена Дариха Исаева.

Эта саморегулируемая орга-
низация основана заслуженным 
профессором МГУ имени М. В. 
Ломоносова А. Шереметом. Ле-
гендарный ученый, более 35 лет 
возглавляющий кафедру учета, 
анализа и аудита главного вуза стра-
ны, собрал вокруг себя известных 
экономистов, многие из которых 
являются авторами учебников, из-
вестных в научном мире и среди 
практиков-специалистов. Таким 
образом, «Содружество» – одно из 
представительных объединений 
аудиторов России. Сегодня членами 
«Содружества» являются свыше 700 
аудиторских организаций и более 
2700 аттестованных аудиторов по 
всей стране.

Челябинское территориальное 

отделение НП «ААС» появилось 
сравнительно недавно, но уже 
объединило шесть юридических и 
34 физических лица, работающих 
в сфере аудита. По словам Дарихи 
Исаевой, есть все основания по-
лагать, что люди будут переходить 
туда, где им могут предложить наи-
лучшие условия. 

10 декабря в Магнитогорске 
прошло собрание Челябинского 
территориального отделения НП 
«Аудиторская ассоциация «Содру-
жество». О том, какие привилегии 
дает членство в организации, на 
собрании рассказал московский 
гость – независимый член правления, 
директор по региональному разви-
тию, кандидат экономических наук, 
доцент, член экспертного совета при 
контрольно-счетной палате Москвы 
Денис Лысенко.

– Среди преимуществ – защита 
интересов членов организации 
в суде, на конкурентном рынке, 
в проблемных ситуациях. Так на-
зываемый контроль качества, 
который осуществляется не в 
форме требований и наказаний, а 
в виде консультаций, советов. Ме-
тодическая помощь, разъяснение 
применения законодательства, 
консультации. В течение суток 

аудитор может получить мнения 
ведущих специалистов-практиков 
по любому спорному или сложному 
вопросу: трудоустройство, повы-
шение квалификации, информаци-
онная поддержка, стандартизация. 
Кроме того, «Содружество» делает 
ставку на взаимодействие с от-
раслевыми профессиональными 
объединениями и госорганами, 
позиционируя членов организации 
как уникальных специалистов, спо-
собных выполнять различные за-
казы: финансовый аудит, ревизии, 
контроль, инвентаризации. Еще 
одна цель НП «ААС» – популяриза-
ция профессии аудитора…

Открытие Челябинского отделе-
ния НП «ААС» поддержали ведущий 
специалист управления экономики 
администрации Магнитогорска Ма-
рина Боровик и ведущий специалист 
по координации и малому бизнесу  
торгово-промышленной палаты 
Татьяна Коновалова. Был избран 
совет отделения. 

В конце собрания состоялась 
встреча Дениса Лысенко, Дарихи 
Исаевой, Ольги Ковалевой с пре-
зидентом Магнитогорской торгово-
промышленной палаты Германом 
Запьянцевым. Намечены пути со-
вместного сотрудничества.

Аудиторское содружество
ОДНИМ из важнейших собы-
тий в жизни коллектива МУЗ 
«Детская городская больница 
№ 3» Магнитогорска стали 
победа в областном конкур-
се «коллективный договор 
– основа защиты социально-
трудовых прав работников» 
и награждение коллектива 
кубком и дипломом в Че-
лябинске на расширенном 
заседании областной трехсто-
ронней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений.

Вручая кубок, диплом и благо-
дарственное письмо, Михаил 
Юревич отметил, что коллектив 
МУЗ «Детская городская боль-
ница № 3» Магнитогорска вно-
сит значимый вклад в развитие 
коллективно-договорной системы 
и его опыт важен для дальнейшего 
совершенствования социального 
партнерства и защиты социально-
трудовых прав.

Победа на областном конкурсе 
была обеспечена заинтересо-
ванностью всего коллектива 
в разработке договора о регу-
лировании профессиональной 
деятельности. 

 победа

Диплом и кубок

 благодарность
До новых встреч
Мы, жИТелИ 137 микрорайона и поселков Приуральский и 
Радужный, благодарим за праздники в школах № 67 и 40.

Выражаем сердечную благодарность депутату Сергею Бердникову 
и его команде за подарки, праздничные концерты Левобережного 
дворца и ВИА «Элегия» ЗАО «МРК», председателю ТОСа № 16 Р. Из-
вековой, коллективу учителей и учащихся школ, которые подготовили 
для нас замечательный праздник.

Л. Вахницкая, М. ГоЛдина, и. дРУжинина и другие


