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Для директора ООО «ММК-
Информсервис» Группы ОАО 
«ММК» депутата Магнитогор-
ского городского Собрания по 
27-му избирательному окру-
гу Вадима Феоктистова (на 
фото)  жизненным кредо стали 
поддержка и развитие интел-
лектуального потенциала на 
комбинате и в родном городе. 
Символично, что Вадим Нико-
лаевич родился 20 июля, и вто-
рой месяц лета, когда Магнитка 
отмечает День металлурга, для 
него вдойне праздничный.

Путь к успеху
Ещё в детстве Вадим Феоктистов по-

нял: каждый человек сам творец своей 
жизни. Мама, учитель русского языка 
и литературы, научила самодисципли-
не – 18-ю школу окончил с золотой 
медалью. Учёбу сочетал с увлечением 
баскетболом.

После школы окончил с красным 
дипломом Магнитогорский государ-
ственный горно-металлургический 
институт по специальности «автома-
тизация металлургического произ-
водства». Второе высшее образование 
получил в академии народного хозяй-
ства при Правительстве РФ. Трудовую 
деятельность Вадим Николаевич начал 
в центре автоматизированных систем 
управления ММК по специальности 
«инженер-программист». В 2010 году 
возглавил ООО «ММК-Информсервис», 
дочернее общество градообразующе-
го предприятия. С юных лет Вадим 
Феоктистов любил читать научно-
фантастическую литературу, а теперь 
он – в числе тех, кто претворяет фан-
тастику в реальность.

Среди недавних успехов – вручение 
ежегодной национальной премии «IT-
Лидер» в номинации «Спецпроект». 
ОАО «ММК» стало победителем по 
итогам голосования за ряд IT-проектов 
минувшего года по автоматизации про-
изводственных процессов и разработке 
инновационных технологий. 

Среди особо отмеченных проектов 
– внедрение инфраструктуры вирту-
альных рабочих столов, упрощающей 
управление компьютерами пользо-
вателей и позволяющей сократить 
трудозатраты в обслуживании. 

IT-технологии – в жизнь

Сейчас в активной разработке проект 
«Мой ММК». Мобильное приложение 
позволяет работникам Группы ОАО 
«ММК» получать максимум инфор-
мации на экране своих смартфонов, 
решать насущные вопросы дистанци-
онно. Это также высвободит немало 
времени и сил сотрудников.

Символично, что возглавляемая 
Вадимом Николаевичем компания 
поощряет юных интеллектуалов – зо-
лотых медалистов из подшефных школ. 

Это стало доброй традицией. Так, в 
прошлом году памятный IT-подарок 
вместе с золотой медалью получил вы-
пускник средней общеобразовательной 
школы № 7. В этом году в 7-й школе 
двое медалистов и один – в 62-й. Вадим 
Николаевич и его коллеги и в этот раз 
нашли чем удивить и порадовать «зо-
лотых» выпускников.

«Рядовые» ученики без внимания 
ООО «ММК-Информсервис» тоже не 
остаются – шефы помогают в проведе-
нии IT-недели, выкраивают время для 
работы в жюри. В числе приоритетных 
направлений работы с подрастающим 
поколением – экскурсии старшекласс-
ников 7-й и 62-й школ на ООО «ММК-
Информсервис». Важно показать юно-
шам и девушкам, что Магнитка идёт 
в ногу со временем и здесь ценятся 
«мозги». Необязательно уезжать в ме-
гаполисы из родного города – можно 
найти себя и здесь.

Школа-интернат «Семья», где живут и 
учатся дети, оставшиеся без попечения 
родителей, – также подшефное учреж-
дение ООО «ММК-Информсервис». 
Ежемесячно двадцати отличившимся 
в учёбе и общественной работе вос-
питанникам выделяется поощритель-
ная премия «Успех», которая стала 
доброй традицией.

ООО «ММК-Информсервис» – соци-
ально ориентированное предприятие. 
Целевая программа помощи много-
детным семьям реализуется при со-
действии благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург».

В депутатской приёмной
В сентябре 2015-го директор ООО 

«ММК-Информсервис» избран депу-
татом городского Собрания – теперь у 
него стало больше возможностей по-
могать землякам, поддерживать юные 
таланты и ребятишек, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. В округе два 
детских дома, две школы, два детских 
сада, библиотеки. И у каждого учреж-
дения свои трудности, а значит, работа 
предстоит большая и планомерная.

Уже за несколько месяцев работы де-
путат Феоктистов заслужил доверие и 
уважение жителей 27-го округа. Вадим 
Николаевич не делит проблемы обра-
тившихся к нему земляков на «наши» 
и «не наши». И признаётся: людские 
беды не систематизируешь, как про-
изводственные задачи и процессы, в 
каждом случае нужно подходить ин-
дивидуально.

Из недавних обращений – мужчина, 
прописанный в Кизильском районе и 
проживающий в Магнитогорске, никак 
не может найти работу. Вроде бы не 
депутатский профиль – но Вадим Фе-
октистов и его помощники выслушали, 
поддержали, дали дельные советы.

Пришёл со своим горем житель дома 
№ 27/2 по улице Галиуллина, который 
недавно похоронил сына, а вскоре и 
жена умерла – где взять средства на 

похороны? Помогли быстро и без лиш-
них слов.

Третьекласснику – воспитаннику дет-
ского дома – понадобились учебники. 
И снова откликнулся депутат.

На территории 27-го избиратель-
ного округа проживает ветеран труда 
Челябинской области, дочь погибшего 
участника Великой Отечественной 
войны, член общественной организа-
ции «Память сердца» Раиса Осипова. 
Женщине понадобилось срочно опе-
рировать катаракту на коммерческой 
основе – ожидание в общей очереди 
было сопряжено с риском потерять 
зрение. Вадим Николаевич лично об-
ратился в БОФ «Металлург», и Раисе 
Осиповой выделили талоны на двух-
недельное бесплатное питание в соци-
альной столовой фонда, что позволило 
ей сэкономить деньги, необходимые 
на лечение.

– Мне нравится работать с этим че-
ловеком, – говорит председатель ТОСа 
№ 121 130-го микрорайона Валентина 
Зайцева. – Он добрый, внимательный, 
отзывчивый.

В словах Валентины Егоровны 
можно не сомневаться – достаточ-
но прийти на депутатский приём и 
полистать тетрадь обращений, где 
отмечены вопросы, находящиеся 
«в работе», и уже решённые пробле-
мы. График руководителя крупного 
предприятия и депутата МГСД очень 
напряжённый. Отдых для Вадима Ни-
колаевича – возможность выбраться 
на природу. Мечтает посмотреть род-
ную страну – красоты дальних краёв 
лучше видеть воочию, а не на чужих 
фотографиях.

И как бы стремительно ни развива-
лись IT-технологии, лучшее, что может 
быть, – живое человеческое общение за 
чашкой чая.

 Елена Лещинская

В Магнитке ценятся «мозги»
Вадим Феоктистов убеждён: 
компьютер не заменит  
живого человеческого общения

Железные доказательства
Сразу 18 обвиняемых проходят по громкому 
делу о хищении металла из железнодорожных 
вагонов, которое сотрудники Магнитогорского 
линейного отдела полиции Южно-Уральского 
ЛУ МВД России на транспорте расследовали и 
передали в суд.

Весной 2015 года Южно-Уральским ЛУ МВД России на 
транспорте был зарегистрирован рост количества заяв-
лений от собственников грузов по фактам хищения лома 
чёрных металлов из полувагонов. Грузополучателям был 
причинён значительный материальный ущерб. Из каж-
дого полувагона похищалось от 3,5 до 10 тонн металла, 
минимальный ущерб от одного хищения превышал 30 
тысяч рублей.

Проанализировав маршруты следования грузовых по-
ездов, сотрудники транспортной полиции определили воз-
можные участки железной дороги, где могли совершаться 
хищения. В результате 19 ноября при попытке сдать в 
пункт приёма металлов ранее похищенный из грузового 
вагона металлолом общим весом свыше одной тонны 
злоумышленники были задержаны. Возбуждено уголовное 
дело по факту кражи. Группировка совершала хищения 
на станции Куйбас и перегоне «станция Куйбас – станция 
Магнитогорск-Грузовой». Действуя согласно ранее рас-
пределённым ролям, злоумышленники, имея достоверную 
информацию о месте и времени стоянки грузовых составов, 
которую им сообщал один из работников железнодорожно-
го предприятия, приезжали к железной дороге, сбрасывали 
на землю из открытых полувагонов лом, который затем на 
автомобилях вывозили и сдавали в пункты приёма. Роли в 
ОПГ были чётко распределены: одни похищали металл из 
поездов, другие его перевозили, третьи – сбывали. В ходе 
расследования допрошено свыше 70 свидетелей, доказано 
45 эпизодов преступной деятельности, в качестве веще-
ственных доказательств изъято 129 полимерных мешков 
с медным концентратом общим весом четыре тонны 270 
килограммов, более шести тонн лома чёрных металлов, 
сотовые телефоны, автомобили и тетради с записями.

Гражданские иски более чем на два миллиона рублей 
заявили 14 предприятий, пострадавших от действий орга-
низованной группы. Сейчас её участникам грозят реальные 
сроки лишения свободы.

Ноу-хау

Нефть из мусора
Мечта многих, чтобы деньги валялись прямо 
под ногами, для бизнесмена из Екатеринбурга 
Вячеслава Зелинского стала реальностью.

Из пластикового мусора он добывает синтетическую 
нефть. В производство идут бутылки из-под минералки и 
подсолнечного масла, упаковки от тортов и яиц, подложки 
для полуфабрикатов, пакеты. Из одной тонны мусора по-
лучается до 700 литров синтез-нефти. Добывается она тоже 
экологически безопасным способом.

«Пластик нагревается до определённой температуры, 
а потом сдавливается. Происходит выделение газа без 
доступа кислорода. Плюс этой технологии в том, что нет 
выбросов в атмосферу, то есть идёт конденсация газа. Он 
проходит через катализатор и конденсируется в колон-
нах. В дальнейшем получается синтез-нефть в жидком 
состоянии», – объясняет предприниматель Вячеслав 
Зелинский.

На переработку тонны мусора уходит всего 12 часов. 
Установку Вячеслав купил в Южной Корее и уверяет, что в 
России подобных больше нет. С помощью фильтрации, раз-
личных сорбентов и химических опытов предприниматель 
пытается получить из топлива такой продукт, который 
можно будет продать подороже. Успехи есть – Вячеслав уже 
научился производить растворители, востребованные в 
лакокрасочной промышленности. Их стоимость – от 40 до 
50 тысяч рублей за тонну.

Впрочем, рассуждает Вячеслав, не за горами изменения 
в федеральном законодательстве, регулирующем вопросы 
утилизации мусора. Уже с первого января 2017 года твёр-
дые бытовые отходы станут твёрдыми коммунальными, и 
стоимость их обработки и уничтожения будет включена в 
счёт за ЖКУ. Поэтому, уверен екатеринбургский бизнесмен, 
у него появится много последователей, желающих мусор из 
статьи расходов превратить в статью доходов.

Операция

Врачи Челябинской областной 
детской клинической боль-
ницы спасли четырёхлетнего 
мальчика, поступившего к ним с 
перерезанной трахеей и пище-
водом.

Как сообщили в пресс-службе мини-
стерства здравоохранения области, не-

счастный случай произошёл с ребёнком 
в Карабаше: он упал на стекло, которое 
разрезало ему горло.

«В местной больнице ребёнку по-
ставили трахеостому и срочно госпита-
лизировали в областную больницу, где 
ему сделали экстренную операцию», 
– рассказали в минздраве. Областные 
врачи выяснили, что помимо горла у 

малыша был перерезан пищевод. «Та-
кое повреждение пищевода и трахеи на 
одном уровне является крайне редким 
случаем, травма могла спровоцировать 
образование свища», – уточнили в ми-
нистерстве.

Хирурги провели пластику пищевода 
и трахеи, затем ребёнок прошёл пла-
новый курс реабилитации. «Мальчик 
полностью поправился, сегодня мы вы-
писали его из стационара. Он возвраща-
ется в Карабаш», – рассказал главный 
детский хирург минздрава Челябин-
ской области Николай Ростовцев.

Второе рождение


