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 Кадры

Главный пограничник
ПогрануПравление ФСБ россии по Челябинской об-
ласти возглавит генерал-майор иван Бобряшов. Соот-
ветствующий указ подписан президентом Дмитрием 
Медведевым.

Как сообщили в пресс-службе погрануправления, прежний на-
чальник южноуральских «зеленых фуражек» Олег Луцких пере-
веден на такую же должность в Калининградскую область.

Генерал-майор Иван Бобряшов родом из Ставропольского 
края. Окончил Московское высшее пограничное командное 
краснознаменное училище КГБ СССР им. Московского Совета, 
Гуманитарную академию Вооруженных Сил, Северо-Западную 
академию государственной службы. Прошел путь от замначаль-
ника пограничной заставы Закавказского пограничного округа до 
начальника пограничного управления ФСБ России по Псковской 
области. Имеет государственные награды.

Директор Водоканала
на МагнитогорСкоМ муниципальном предприятии 
трест «водоканал» – новый руководитель.

Глава города Евгений Тефтелев представил на аппаратном 
совещании Павла Силина, который занял пост директора тре-
ста. Евгений Николаевич отметил, что Силин хорошо знаком с 
работой, он много лет был на предприятии в должности главного 
инженера. С благодарностью отозвался глава города о прежнем 
руководителе треста Фариде Хакимове, который немало потру-
дился над решением водных проблем Магнитогорска.

Павлу Силину 52 года. Окончил Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова по специальности «гидролог 
суши». Трудовой путь начал в 1976 году в МГТУ. С 1989 по 1992 
год занимал разные должности на ММК. В трест «Водоканал» 
пришел в 1997 году на должность главного технолога. С сентября 
2008 года – главный инженер предприятия. Награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства 
России».

 авиация

Летать будем гуще
в ФеДеральных СМи опубликована шокирующая 
новость: в россии может увеличиться количество 
авиакатастроф.

– До сих пор, находясь над территорией России на высоте более 
восьми тысяч метров, самолеты могли летать друг над другом на 
расстоянии не ближе чем 600 метров, – пояснил Сергей Ковалев, 
руководитель федерального профсоюза авиадиспетчеров. – Те-
перь это расстояние сократится до 300 метров. Таким образом, 
в одном пространстве будет находиться в два раза больше само-
летов, снизится расход топлива. Так летают во всем мире. Но 
опасность заключается в том, что мы переходим к новой системе 
вертикального эшелонирования воздушных судов в спешке, без 
должной технической подготовки.

  В Челябинской области с рабочим визитом побывал председатель правления ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс
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 новости tele2
«Так просто» 

Tele2 представляет тарифный план «Так просто», позволяющий со-2 представляет тарифный план «Так просто», позволяющий со-
вершать звонки на все местные номера телефонов.
Параметры:
Тарификация – поминутная.
Абонентская плата – 0 руб.
Исходящие вызовы на  все мобильные и городские номера Чел. обл.* 

– 0,01 руб./мин.  
Исходящие SMS на номера по России – 0,90 руб.
Исходящие MMS – 3 руб.
Первая смена тарифа – 50 руб. Последующая – 70 руб.
Цены указаны с учетом НДС.
Подробности на сайте www.chelyabinsk.tele2.ru
* В тарифе «Так просто» указанная стоимость действует со 2-й мин. разговора. 

Стоимость первой мин. разговора – 90 коп. При звонках на телефоны мобильных 
операторов Челябинской области, кроме Tele2, начиная с 31-й мин. в сутки, стои-
мость мин. составляет 95 коп. 

реклама

Старая гвардия управленцев ММК  
встретилась с молодыми руководителями 

Мужской разговор
в раМках традиционной осенней 
недели отдыха экс-менеджеров оао 
«ММк» в этом сезоне на Банном 
прошла встреча с молодыми управ-
ленцами комбината. Диалог начали с 
минуты молчания в память об ушед-
шем недавно из жизни министре ме-
таллургии СССр Серафиме колпакове 
– многие знали его лично, встречались 
по работе. 

По предложению ветерана прокатного 
передела Василия Кувшинова, раз-
говор начали со знакомства с сегод-

няшним днем комбината. Отчитывался за 
предприятие перед старшим поколением 
комбинатских менеджеров главный инженер 
ОАО «ММК» Сергей Ушаков:

– Нестабильная финансовая ситуация в 
мире внесла свои коррек-
тивы в показатели всей 
металлургии. Но на фоне 
Европы у Магнитогорского 
металлургического ком-
бината крепкие позиции. 
Тогда как предприятия в 
центре Европы, подобные 
немецкому производителю 
толстолистового проката 
Dillinger, загружены про-
центов на восемьдесят, 
турецкие – на половину 
мощностей и меньше, а на севере Европы 
заводы вообще закрывают на целые сезоны 
и запускают под конкретные заказы, ММК 
в этом году справится с намеченными за-
дачами. Даже Северсталь, хоть и близка к 
нашим показателям производства, в дека-
бре не догонит нас. Спрос на комбинатскую 
продукцию есть.

Комбинатские экс-менеджеры в этом 
разговоре – не пассивные слушатели: они 
и на пенсии ощущают себя участниками 
общего дела. Бывший главный металлург и 
начальник доменного цеха Виктор Сединкин 
интересуется, готов ли комбинат перейти с 
коксующегося угля, запасы которого в мире 
убывают, на газ. У него есть предложения 
по реализации таких проектов, и два по-
коления комбинатских менеджеров тут же 
договариваются о деловой встрече на про-
изводстве. 

Управленцы-ветераны интересуются 
перспективами комбинатской энергетики, 

ситуацией на заводе в турецком Искенде-
руне, судьбой предприятий. 

Как обычно в мужской аудитории, не обо-
шлось без политики. 

– Действующая власть многое обещает: 
квартиры – военным, пенсии – старикам, 
зарплату – полиции. Как она будет их вы-
полнять? – звучит вопрос.

– Президент и премьер делают многое 
на основе сегодняшней экономической 
ситуации в стране, – высказывается лидер 
молодых металлургов комбината Алексей 
Бобраков. – Девяностые, когда фракции 
оппозиционных партий в Госдуме прини-
мали популистские решения, не подкре-
пленные финансовыми возможностями, 
прошли. Сегодня масштабные проекты 
возможны с внедрения передовых тех-
нологий, создания новых рабочих мест, 
поддержки предпринимательства. Строи-

тельство инновационного 
центра Сколково – пример 
неголословности планов и 
обещаний. И наш город уча-
ствует в этом процессе.

На встрече ветеранам 
представили молодую по-
росль управленческой ко-
манды – начальника отдела 
соцпрограмм комбината 
Александра Петрикеева.

– Мне, молодому работ-
нику, большая честь быть 

среди вас, руководивших комбинатской 
махиной и строивших город, – сказал он. – 
Комбинат дорожит вашими достижениями 
в социальной сфере и сохраняет полный 
набор соцпрограмм, сформированных 
вашим поколением: в жилищном и оздо-
ровительном направлениях, в организации 
отдыха и поддержке семей. Годовой оборот 
соцобъектов – полтора миллиарда рублей. 
Социальная сфера миновала этап, когда 
комбинат только вкладывал в ее развитие, 
теперь соцобъекты зарабатывают сами, и 
комбинат позволяет вкладывать зарабо-
танные средства в дальнейшее развитие. 
Совет директоров снова утвердил все эти 
направления на будущий год. 

Значит, поддержка комбината вете-
ранскому движению обеспечена и такие 
встречи с молодыми коллегами состоятся 
еще не раз 
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 регион

ПреДСеДатель ПравительСтва рФ владимир Путин 
утвердил перечень инвестиционных проектов в ураль-
ском федеральном округе, из них шесть – проекты 
Челябинской области.

Перечень включает 25 проектов, реализуемых в шести субъектах 
Уральского федерального округа общей стоимостью около 1,5 
триллиона рублей. Проекты в целом определяют специализацию 
Урала как территории развития металлургического и добывающего 
производства, нефтехимии и нефтепереработки.

В списке – четыре южноуральских проекта в металлургической 
промышленности: создание литейно-прокатного производства горя-
чекатаной продукции на Миньярском прокатно-термическом заводе, 
строительство нового листопрокатного цеха на Ашинском метзаводе, 
возведение комплекса по производству холоднокатаного проката, 
проката с покрытием и автокомпонентов, включая стан холодной про-
катки «2000» на ММК, а также создание комплекса по производству 
рельсобалочной продукции на Челябинском меткомбинате.

Несмотря на явно выраженную индустриальную направленность 
округа, в перечень включены агропромышленные проекты, среди 
них – создание крупной птицефабрики в Челябинской области. 
Кроме того, единственным инвестпроектом в сфере развития 
туристско-рекреационной деятельности на Урале стал южноураль-
ский проект «Национальный парк спорта и туризма «Тургояк».

Стан «2000» – приоритетный проект


