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Пресс-служба ГУ МВД 
России по Челябинской 
области, сославшись на 
приказ  министра вну-
тренних дел Рос-
сии, сообщила, 
что начальник 
управления 
МВД Рос-
сии по Маг-
нитогорску 
полковник 
п о л и ц и и 
Борис Тайбергенов (на 
фото) уволен из органов 
внутренних дел.

Информацию озвучили  
19 мая на видеоконференции 
совещания, которое прово-
дил генерал-майор полиции 
Андрей Сергеев.

Борис Тайбергенов ушёл 
в отставку по достиже-
нию пенсионного возраста. 

10 октября прошлого года он 
отметил 60-летний юбилей. 
Борис Николаевич прошёл 
путь от сержанта милиции 
до полковника полиции. 
Служил в отделе охраны 
общественного порядка, был 
начальником спецкомен-
датуры. В течение десяти 
лет возглавлял милицию 
общественной безопасности 
в Правобережном РОВД, 
столько же лет отвечал за дея-
тельность этого подразделе-
ния в масштабах города, был 
заместителем начальника 
управления. Главным поли-
цейским Магнитогорска его 
назначили в 2013 году. После 
его отставки исполнять обя-
занности руководителя будет 
заместитель начальника го-
родского УМВД, полковник 
Родион Сатыбаев. 

В библиотеке семейно-
го чтения по адресу: 
ул. Ворошилова, 37 
прошёл праздник для 
многодетных и мало-
обеспеченных семей, 
проживающих в 139-м 
микрорайоне.

Герои мероприятия пред-
варительно получили «до-
машнее задание» – сделать 
презентацию своей семьи: 
рассказать, кто они и откуда, 
что любят, о чём мечтают, 
поведать о талантах и семей-
ных традициях. Праздник 
получился весёлым и «до-
машним». Взрослые и дети с 

удовольствием участвовали 
в спортивных и интеллекту-
альных конкурсах. Наталья 
Панина под аплодисменты 
исполнила восточный танец, 
Глеб Циулин сыграл на саксо-
фоне «Цыганский дивертис-
мент» Ф. Антонини, Малика 
Сафина исполнила на скрипке 
«Тарантеллу», а Марьям Ти-
миргалеева душевно спела 
на татарском языке песню 
«Дорога к роднику». Закон-
чился праздник вручением 
благодарственных писем и 
подарков от депутатов.

 анна Хатипова, 
библиотекарь 

Полиция 

Библиотека 

от сержанта – до полковника

Весело и по-домашнему

Хоккей

Магнитогорская ком-
пания «ТВ-ИН», 
возглавляемая 
Валерием На-
мятовым (на 
фото), призна-
на лучшей 
телекомпа-
нией минув-
шего хоккей-
ного сезона. 
Защитник «Металлурга» 
Виктор Антипин стал об-
ладателем индивидуаль-
ного приза «Джентльмен 
на льду» как игрок, со-
четающий высокое ма-
стерство с корректным 
поведением на площадке, 
а нападающий Максим 
Якуценя получил трофей 
«Железный человек».

Эти награды представители 
Магнитки получили в чет-
верг в московской гостинице 
«Ритц-Карлтон», где состоялась 
торжественная церемония за-
крытия седьмого сезона Кон-
тинентальной хоккейной лиги.

Несколько раз на сцену под-
нимался форвард ЦСКА Алек-
сандр Радулов, признанный 
самым ценным игроком КХЛ, 
самым полезным хоккеистом 
лиги и лучшим бомбардиром. 
Вячеслав Быков (СКА) признан 
лучшим тренером и получил 
приз, который отныне носит 
имя Виктора Тихонова. Вице-
президент клуба из Санкт-
Петербурга Роман Ротенберг 
стал лучшим руководителем 
лиги и удостоен приза имени 
Валентина Сыча.

Обладателями приза «Зо-
лотой шлем» стали игроки, 
составившие, по итогам опро-
са тренеров, символическую 
сборную звёзд чемпионата 
КХЛ: вратарь Андерс Нильссон 
(«Ак Барс»), защитники Ники-
та Зайцев (ЦСКА) и Максим 
Чудинов (СКА), нападающие 
Александр Радулов (ЦСКА), 
Стив Мозес («Йокерит») и Ар-
темий Панарин (СКА). Микко 
Коскинен из СКА признан 
лучшим вратарём. Лучшим 
снайпером стал американский 
нападающий финского «Йо-
керита» Стив Мозес, самым 
результативным защитником 
– Кирилл Кольцов («Салават 
Юлаев»). Приз «Лучшая трой-
ка» получили форварды самого 
результативного звена из «Ба-
рыса» Брэндон Боченски – Да-
стин Бойд – Найджел Доус.

Титула «Джентльмен на 
льду» защитник «Металлурга» 
Виктор Антипин удостоен вме-
сте с форвардом СКА Евгением 
Дадоновым. Награду хоккеи-
сты получили из рук двукрат-
ного олимпийского чемпиона 
Владимира Мышкина. Максим 
Якуценя второй год подряд стал 
обладателем приза «Железный 
человек». Он провёл больше 
всех матчей за последние три 
сезона – в составах «Трактора», 
«Донбасса» и магнитогорского 
«Металлурга» форвард выхо-
дил на лёд 213 раз.

Всего в четверг в московской 
гостинице «Ритц-Карлтон» 
были вручены почти три де-
сятка наград.

наше телевидение – лучшее

Форум

На этой неделе Юж-
ный Урал пятый раз 
собрал представителей 
IT-индустрии, бизнес-
сообщества и органов 
власти.

С 21 по 23 мая в Челябин-
ске проходит ставший 

уже традиционным пятый по 
счёту всероссийский форум 
«Информационное общество-
2015: вызовы и задачи». Ор-
ганизатором выступает пра-
вительство Челябинской об-
ласти. В форуме принимают 

участие более тысячи ведущих 
отраслевых специалистов из 
44 регионов Российской Фе-
дерации. Представлены все 
ведущие промышленные пред-
приятия Южного Урала.

Среди участников форума – 
директор  ОАО «ММК» по 
развитию бизнеса и управле-
нию эффективностью Максим 
Лапин, исполняющий обязан-
ности начальника управления 
информационных технологий 
и телекоммуникаций адми-
нистрации г. Магнитогорска 
Наталья Картель. Вызвало 

интерес это мероприятие и 
у представителей городской 
медицинской службы – Маг-
нитку представляет также 
программист управления здра-
воохранения администрации 
г. Магнитогорска Виктор Де-
сятов.

Напомним, Магнитогорский 
металлургический комбинат 
недавно стал лауреатом нацио-
нальной ежегодной премии 
«IT-Лидер». ММК вошёл в 
число крупнейших россий-
ских компаний и организаций, 
достижения которых в обла-
сти внедрения актуальных и 
эффективных IT-технологий 
в 2014 году были отмече-
ны экспертным сообществом 
и пользователями Рунета. 
По масштабам внедрения IT-
продуктов комбинат по праву 
считается лидером отрасли. 
Это связано в первую очередь 

с внедрённой в ОАО «ММК» 
единой корпоративной инфор-
мационной системой (КИС) на 
базе Oracle E-Business Suite.

«Организаторы нынешнего 
форума сделали акцент на раз-
витии территорий, управлении 
«умным регионом», – говорит-
ся в приветствии 
участникам, на-
правленном губер-
натором Борисом 
Дубровским. – Ре-
ализация подоб-
ного концепта по-
зволит преодолеть 
ведомственную 
разобщённость, интегриро-
вать местный и региональный 
уровни предоставления услуг 
населению и бизнесу, повы-
сить качество жизни людей, 
в целом улучшить деловой и 
социальный климат.

«Умный регион» – свое-

образное ноу-хау Челябинской 
области. Заместитель губер-
натора Руслан Гаттаров так 
охарактеризовал этот проект: 
«Умный регион» – это новая 
мировая идеология. Мы знаем 
много «умных» городов, осна-
щённых разнообразными ин-

формационными 
системами. Эти 
системы делают 
жизнь более ком-
фортной, безопас-
ной,  а работу – 
эффективной. У 
нас в области тоже 
немало информа-

ционных систем. Говоря язы-
ком программистов, их надо 
сегодня «поженить» – собрать 
в единую систему.

В первый день форума 
«Информационное общество-
2015: вызовы и задачи» со-
стоялись пленарное заседание 

и ряд секций по реализации 
концепции «Умный регион» 
в самых разных областях. 
Обсуждение продолжилось 
во второй день, который был 
представлен секциями: «Об-
разование в «умном городе», 
«Медицинские услуги XXI 
века», «Умный регион – без-
опасный регион», «Открытые 
данные: лучшие практики, 
обмен опытом». Параллельно 
пройдет заседание рабочей 
группы по региональной ин-
форматизации.

В рамках форума в холле 
отеля Radisson Blu Chelyabinsk 
открылась специализирован-
ная выставка, где представле-
ны компании, демонстрирую-
щие новые решения в отрасли 
IT-технологий и телерадио-
коммуникаций.

 Владислав рыбаченко

магнитогорцы получили три приза на закрытии сезона кХл

Умный регион
российские айтишники собрались в Челябинске

По масштабам 
внедрения 
IT-продуктов ммк 
по праву считается 
лидером отрасли

Виктор антипин максим Якуценя


