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Профессионалы
Чтобы преуспеть, нужны 
трудолюбие, упорство, ве-
зение и умение найти пра-
вильное решение в пред-
лагаемых обстоятель-
ствах, считает начальник 
управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК» 
Александр Довженок.

С детства Александр До-
вженок не ставил себе 

нереальных целей: стать на-
чальником, руководителем 
крупного подразделения, но 
чётко знал, что всегда и везде 
нужно использовать любой 
шанс, не бояться эксперимен-
тов, а начатое дело доводить 
до конца. Это мировоззрение 
сложилось благодаря семье: 
отец – инженер-механик на 
цементном заводе, мама – 
инженер-экономист в Про-
ектавтоматике, технический 
склад ума. Логическое мыш-
ление они передали с генами 
и сыну, как и понимание того, 
что без образования – не в 
смысле получения «корочек», 
а именно инвестиций в лич-
ностное развитие – сегодня 
никуда. Школу Александр за-
кончил без троек, университет 
– с отличием. Молодого чело-
века со специальностью «Бух- 
учёт и аудит» и параллельно 
полученным дополнительным 
образованием «Переводчик 
в сфере профессиональных 
коммуникаций (английский 
язык)» с радостью взяло бы 
любое предприятие. Прора-
ботал два месяца по договору 
на калибровочном заводе и 
был приглашён в бухгалтерию 
ОАО «ММК». За семь лет от 
бухгалтера поднялся до за-
местителя начальника отдела. 
Отвечал вначале за подготовку 
международной отчётности, а 
затем за систему внутреннего 
контроля  за составлением 
отчётности и методологию 
МСФО. 

– Очень хорошая была про-
фессиональная  школа, – рас-
сказывает Александр Валерье-
вич. – Использовали любую 
возможность участвовать в 

разрабатываемых тогда  проек-
тах – интересных, актуальных 
и перспективных. Постоянное 
получение новых знаний и на-
выков  необходимое условие 
успеха. Следуя этому принци-
пу, он продолжил обучение и 
получил престижную квали-
фикацию МВА в Международ-
ной школе менеджмента. 

Карьера молодого специали-
ста пошла в гору: главный 
бухгалтер ООО «Торговый 
дом «ММК-Урал», замести-
тель главного бухгалтера ОАО 
«ММК», начальник казначей-
ства комбината. В ноябре 2013 
года Александра Довженка 
назначили начальником управ-
ления финансовых ресурсов 
ОАО «ММК». В рамках от-
ветственности  35-летнего 
руководителя – управление 
финансами Группы ММК, 
финансовый контроль, привле-
чение и размещение денежных 
средств. Кроме того, Алек-
сандр Валерьевич всегда на-
ходит время для общественной 
работы: как сторонник партии 
«Единая Россия», помощник 
депутата 29-го округа зани-
мается решением проблем 
жителей 142-го микро-
района. 

Свободное время Алек-
сандр посвящает своей 
семье: у него подрас-
тает сын, который в 
свои полтора года 
уже старается во 
всём походить на 
отца. И тут отлич-
ным примером 
для сына служит 

увлечение отца спортом. Не за 
горами то время, когда можно 
будет выходить вместе 
не только на игро-
вую площадку, 
но и на ста-
дион.  Алек-
сандр при-
знаётся, что 
в последнее 
время трена-
жёрному залу 
предпочитает 
активные виды 
спорта: регуляр-

но играет в футбол и хоккей, 
занимается мотоспортом.   

Всё успевать Александру 
Довженку помогают со-

бранность, активность, 
умение переключиться с 
одного вида деятельно-
сти на другой, грамот-

но управляя  време-
нем. И время, в свою 
очередь, работает на 
него, помогая в реше-

нии важных задач, ко-
торые ставит перед 

ним жизнь. 

нас жизнь  
выводит в мастера
Всегда нужно понимать, что человек в этом мире не один:  
он несёт ответственность за людей, которые его окружают

Инвестиции

Положительный опыт
На окружном совеща-
нии по улучшению ин-
вестиционного климата 
в регионах Российской 
Федерации обсуждались 
результаты внедрения 
лучших муниципаль-
ных практик и планы по 
дальнейшей работе.

Магнитогорск был отмечен 
за положительный опыт со-
трудничества с всероссийской 
общественной организацией 
«Деловая Россия», которая 
уже проводит экспертную 
оценку усилий муниципали-
тета по улучшению бизнес-
среды.

Город взял на себя обяза-
тельство внедрить 14 лучших 
практик, которые уже до-
казали свою эффективность 
в других регионах страны. 
На сегодня девять из них 
успешно прошли оценку 
бизнес-сообществом, осталь-
ные будут оценены в течение 
месяца.

В Магнитогорске утверж-
ден инвестиционный мемо-
рандум, в котором закреплены 
принципы взаимодействия 
органов местного самоуправ-
ления с инвесторами, гаран-
тии защиты прав инвесторов, 
механизмы поддержки ин-
вестиционной деятельности, 
принят комплекс норматив-
ных актов, устанавливающих 
основные направления инве-
стиционной деятельности и 
развития малого и среднего 
предпринимательства, сфор-
мирована доступная инфра-
структура для размещения 
производственных и иных 
объектов инвесторов — 13 
земельных участков и пять 
промышленных площадок, 
созданы отдел инвестицион-
ных проектов и внешнеэко-
номической деятельности и 
общественный совет по во-
просам предпринимательства 
и инвестициям.

Должники

Запрет на выезд
За семь месяцев 2015 
года судебные приставы 
Челябинской области 
вынесли более 17 с по-
ловиной тысяч поста-
новлений об ограниче-
нии выезда должников-
ю ж н о у р а л ь ц е в  з а 
пределы Российской 
Федерации, сообщает 
«Урал-пресс-информ».

По данным управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов России по Челя-
бинской области, в результате 
применённого ограничения 
граждане погасили задолжен-
ность в размере свыше 260,4 

миллиона рублей, в том числе 
более 54 миллионов рублей 
перечислено в пользу их несо-
вершеннолетних детей.

Запрет выезда за пределы 
страны является действенной 
мерой работы с должниками. 
Только на этой неделе под 
угрозой срыва поездки с се-
мьёй на зарубежный курорт 
предприниматель из Челябин-
ска погасил долг в 321 тысячу 
рублей по таможенным плате-
жам, который он игнорировал 
с мая. При этом челябинцу 
пришлось также оплатить 
исполнительский сбор более 
22,5 тысячи рублей.

Безопасность 

В городской администра-
ции состоялось первое за-
седание межведомствен-
ной рабочей группы по 
построению, развитию и 
эксплуатации системы 
«Безопасный город», раз-
работанной МЧС Рос-
сии.

Подобная система в Маг-
нитогорске работает уже не 
первый год, в её задачи входит 
видеомониторинг городских 
улиц и мест массового скопле-
ния людей с целью обеспечения 
правопорядка и безопасности 

дорожного движения. Резуль-
таты работы значительны: это 
возможность раскрывать пре-
ступления по горячим следам, 
оперативно реагировать на 
сложные ситуации и ДТП.

На сегодня перед муници-
палитетами ставятся более 
глобальные задачи, в числе 
которых – использование си-
стемы «Безопасный город» для 
профилактики и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного про-
исхождения.

В связи с этим в пла-
нах – создание аппаратно-

программного комплекса 
на базе единой дежурно-
диспетчерской службы го-
рода, к которому будут под-
ключены видеокамеры со всех 
учреждений Магнитогорска, 
датчики мониторинга окру-
жающей среды и на который 
будут передаваться данные с 
автоматических систем пред-

приятий ЖКХ и ГЛОНАСС от 
городского и промышленного 
транспорта.

Сегодня идёт сбор инфор-
мации всех служб о суще-
ствующих на данный момент 
системах, которые возможно 
подключить к АПК «Безопас-
ный город», и о тех местах, где 
необходимо их внедрение.

Жильё

квартиры для тройняшек
Из бюджета Челябин-
ской области будут вы-
делены средства на 
покупку квартир для 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий 
семей, у которых в пе-
риод с 2013 по 2015 год 
родились тройняшки.

Переехать в новые квартиры 
многодетные родители смогут 
уже до нового года, уточнили 
в министерстве имущества и 
природных ресурсов региона. 
Жилплощадь планируется 
приобрести в собственность 
Челябинской области. Далее 
она будет предоставлена им 
по договорам социального 
найма с последующим правом 
приватизации.

«Правительство намерено 
купить квартиры в Челябин-
ске и Магнитогорске для 
четырёх многодетных семей. 
Площадь квартир составит до 
90 квадратных метров», – по-

яснил министр имущества и 
природных ресурсов региона 
Алексей Бобраков.

Улучшить свои жилищные 
условия семьи, в которых 
одновременно родились трое 
и более детей, могут в соот-
ветствии с региональным за-
конодательством и в порядке 
очерёдности. В настоящее 
время в очереди находятся 
пять семей, четыре из них 
получат жильё в этом году. 
Пятая семья, в связи с проце-
дурой оформления докумен-
тов, станет первой в очереди 
на следующий год.

Добавим, встать на учёт 
могут семьи, в которых ро-
дилась тройня (и более), если 
при этом обеспеченность 
жилой площадью менее 18 
квадратных метров на одного 
человека. К примеру, площадь 
квартиры для семьи из пяти 
человек должна равняться 90 
квадратным метрам.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Образование

Задачи на перспективу
Губернатор Челябинской 
области обозначил основ-
ные задачи южноураль-
ской системы образова-
ния.

В новом учебном году в Челя-

бинской области начнут работу 
более 2,5 тысячи образователь-
ных организаций. По сравнению 
с прошлым учебным годом чис-
ленность обучающихся возра-
стёт на 9,7 процента и составит 
633 тысячи 674 человека.

«Необходимо начать посте-
пенный переход на учёбу школь-
ников в одну смену», – сообщил 
Борис Дубровский. – Это пору-
чение было дано президентом 
страны в рамках традиционного 
послания Федеральному со-
бранию в 2014 году. В первую 
смену в новом учебном году в 
Челябинской области будут обу-

чаться 276 тысяч 782 человека, 
во вторую – 66 тысяч 507 детей 
(19,4 процента).

Кроме того, в нынешнем году 
региону предстоит полностью 
ликвидировать очерёдность в 
детские сады для малышей от 
3 до 7 лет. Сейчас охват этой 
категории составляет около 98 
процентов.

незримое око


