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 инициатива

Архитектура бизнеса
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации одобрило инициативу 
Магнитогорского металлургического комбината 
по созданию профессионального стандарта «Спе-
циалист по архитектуре бизнес-процессов».

Необходимость создания новой про-
фессии прокомментировала начальник 
управления внутреннего контроля, 
аудита, риск-менеджмента и бизнес-
процессов ММК Екатерина Болото-
ва (на фото):

– Российским предприятиям в 
условиях глобального рынка прихо-
дится конкурировать с ведущими 
мировыми производителями, и 
для сохранения конкурентоспо-
собности необходимо грамотное, 
профессиональное построение бизнес-процессов, как в 
рамках отдельного экономического субъекта, так и при 
взаимодействии предприятий и отраслей между собой.

Основная цель нового вида профессиональной дея-
тельности – повышение управляемости и обеспечение 
достижения целей экономического субъекта посредством 
создания и совершенствования бизнес-процессов. По 
мнению разработчиков, росту эффективности производ-
ства, привлечению клиентов и инвесторов и, в конечном 
счёте, достижению стратегических целей предприятия 
способствует выстраивание бизнес-процессов, обеспе-
чивающих прозрачность деятельности и позволяющих 
улучшить корпоративное управление в целом.

В числе организаций, привлеченных ОАО «ММК» к 
разработке нового стандарта, Международный сертифи-
кационный центр (Москва), ОАО «РЖД», некоммерче-
ское партнёрство «Русское общество управления риска-
ми», НОЧУ «Институт логистики и управления цепями 
поставок», некоммерческое партнерство «Ассоциация 
BMP-профессионалов» (ABPMP Russian Chapter).

Подготовленный специалистами ММК проект про-
фессионального стандарта «Специалист по архитектуре 
бизнес-процессов (архитектор бизнес-процессов)», 
определение требований к специалистам по проек-
тированию, построению и анализу бизнес-процессов 
экономических субъектов предлагаются к обсуждению 
всем заинтересованным сторонам.

Проект стандарта размещён по адресу: http://www.
mmk.ru/ about/responsibility/staff/. Предложения и замеча-
ния можно направлять по адресам: Bolotova.EA@mmk.ru, 
tereschenko.av@ mmk.ru. Планируется, что в октябре 
текущего года в Московской торгово-промышленной 
палате пройдут публичные чтения данного стандарта 
и затем проект будет представлен на утверждение в 
Минтруда. А в перспективе в справочнике профессий 
может появиться новая специальность – «Архитектор 
бизнес-процессов».

 В городах Южного Урала проживают два миллиона 875 тысяч человек

 соцпроект | если сквер есть, он должен выполнять своё предназначение

 «точки роста»

ольга БалаБаноВа

Руководство города уделяет немалое внима-
ние паркам и скверам Магнитки. Обычно в 
преддверии праздников представители власти 
не гнушаются выйти на субботник, привести в 
порядок территорию…

В 
каком состоянии сегодня излюбленные зоны 
отдыха магнитогорцев? Являются ли они тако-
выми в принципе? За ответом на эти вопросы 

отправляемся в сквер на Завенягина, где когда-то 
находился кинотеатр «Магнит». 

Сквер и правда будто разделён на части: ближе к 
Дому творчества – заросли и беспорядок, переполнен-
ные мусором урны. Но чем дальше углубляешься в 
сквер, тем чище и аккуратнее территория. 

Несколько лет это место в центре города было 
заброшено, им никто не занимался. Два года назад 
шефство над этой зелёной зоной взяла одна коммер-
ческая компания, провела акцию «Зелёный сквер». 
Руководство компании тогда заявило о намерении 
построить большой торговый центр, что сейчас и 
происходит. Начать решили именно с благоустройства 
сквера. Убрали мусор. Вдоль центральных дорожек 
высадили около ста саженцев – ели, кедры, листвен-
ницы. Оборудовали около полусотни лавочек, урны, 
восстановили освещение, оборудовали детскую 
площадку. 

В этом году работа по облагораживанию сквера 

продолжилась. На втором этапе реконструкции были 
подсажены деревья хвойных пород, разбиты новые 
цветники. Добавили скамейки. Построили ещё одну 
игровую площадку для детей – более современную, 
красочную. Именно на ней застаю молодую семейную 
пару Евгения и Екатерину Мауэр. Рядом резвится их 
малыш Герман. 

– Старшая дочка Варвара уже подросла, а когда 
была совсем малышкой, гулять здесь с ней не было 
возможности, – рассказывает Екатерина. – Тут сплош-
ные заросли были, грязь: никакого удовольствия, да и 
небезопасно. Но с прошлого года сквер преобразился. 
Детвора с радостью играет на площадке, есть где 
посидеть. 

У главы семейства Евгения, работника цеха экс-
плуатации ЖДТ, сегодня выходной. Из-за того, что 
работает только он – Катя в декрете, а нужно платить 
ипотеку за квартиру, машину пока пришлось продать. 
То есть, за город не выберешься. Живут ребята на 
улице Советской Армии, и этот сквер – ближайшее 
место отдыха. Ходят сюда постоянно. 

– Между прочим, с тех пор как здесь навели по-
рядок, молодёжные компании, неприлично ведущие 
себя, редко здесь встретишь, – замечает Евгений. – 
Наверное, их тянет туда, где бардак, а не где чисто. 
Жаль, фонтан не работает… 

Фонтан реанимировать предприниматели-шефы 
обещали к следующему году. Если бы он работал 
сегодня, то пенсионерка Тамара Ивановна, возвра-

щаясь с рынка, конечно, предпочла бы отдохнуть в 
прохладе. Но и на скамейке в тени стройной березы 
ей тоже комфортно.

– Живу неподалёку с девяностых годов, – подели-
лась она. – И помню, сколько лет здесь и ходить-то 
было страшно: и днём, и вечером собирались сомни-
тельные компании, распивали пиво, ругались. Про-
ходила, убыстряя шаг, – скорее проскочить. А теперь 
часто делаю здесь остановку, чтобы отдышаться, осо-
бенно в жару. Соседки возмущаются, что рядышком 
стройка идёт. А я так считаю: раз строят торговые 
центры, значит, кому-то это нужно. Но хозяева непре-
менно должны заниматься благоустройством террито-
рии, что прилегает к их рынкам и центрам. 

Ближе к забору, огораживающему стройку, подме-
тает дворник Артур. Житель Узбекистана оказывается 
словоохотливым. 

– Каждый день здесь убираем, поливаем, – рас-
сказывает мужчина. – Посмотрите: вон цветы по-
садили, скоро зацвести должны. В жару со шлангом 
выхожу утром, чтобы не горели растения. Деревья, 
кусты тоже должны пить. Если забросить – красоты 
не будет. Я люблю, когда красиво. Только вот иногда 
обижают меня: молодые парни начинают ни с того 
ни с сего обзываться. А уж если замечание сделаешь, 
что окурок или бумагу бросили мимо урны, – могут и 
напасть… Жалко, что не все культурные. Должен быть 
порядок. Я-то работы не боюсь, но и люди должны 
соблюдать чистоту 

ольга юрьеВа

Первой темой, которую затро-
нул на очередном аппаратном 
совещании глава города, стало 
приближение нового учебного 
года. В Челябинске прошёл об-
ластной педагогический совет, 
на котором была и делегация 
Магнитогорска во главе с Евге-
нием Тефтелевым. 

– Магнитка находится в числе лиде-
ров образования региона. Это приятно 
осознавать, – заметил Евгений Нико-
лаевич. – На педсовете наградили за 
успешную работу детский сад № 139, 
как лучший по области в 2014 году, и 
школу № 5 в номинации ««Современные 
образовательные технологии в общем 
образовании». 

В этом году областной педсо-
вет, впервые прошедший в формате 
общественно-педагогического форума, 
собрал около 700 участников. Темой 
совещания стала «Независимая оценка 
качества образования». На педсовете 
выступил исполняющий обязанности 
главы региона Борис Дубровский и рас-
сказал о стратегических приоритетах 
социально-экономического развития 

Челябинской области, акцентировав 
внимание на вопросах образования. 
Обсуждённые на форуме темы станут 
предметом разговора на традиционном 

городском педагогическом совете, кото-
рый состоится  27 августа. 

По информации начальника управле-
ния образования Александра Хохлова 

практически все вакансии в образова-
тельных учреждениях города закрыты: 
на конец августа востребованность в 
педагогических работниках в разы мень-
ше, чем в прошлом году, – требуется  
около десяти специалистов. 

Глава города напомнил руководителям 
структурных подразделений админи-
страции о необходимости выполнения 
Стратегии-2020. Особого внимания, по 
словам Евгения Тефтелева, заслуживают 
местные предприятия, которые работа-
ют и развиваются, дают рабочие места 
жителям Магнитогорска. Они и есть те 
«точки роста», о которых говорит Борис 
Дубровский как об опоре социально-
экономического развития региона. 

– После определённого перерыва 
вновь возвращаемся к теме строитель-
ства нового, пятого, моста через Урал, 
– сказал глава. – Проект есть, но нужно 
рассмотреть его в новых условиях, 
в том числе финансовых: возможно, 
придётся сократить бюджет на этот 
объект. И тогда появятся реальные 
перспективы на реализацию задуман-
ного проекта. 

Жалко, что не все культурные...

О педсовете и пятом мосте

Черная смородина считается одной из главных культур на 
садовом участке. Ягоды десертных сортов с удовольствием 
уплетают маленькие дети, а замечательное варенье и компоты 
в зимний период становятся настоящим украшением любого 
семейного застолья.

Новейшие сорта российской селекции чёрной смороди-
ны позволяют получить гораздо больший урожай ягод, ко-
торые имеют просто потрясающие вкусовые качества.

В первую очередь хочется выделить сорт смородины 
«Селеченская». Ее крепкий куст нагружен очень аппетитной 
лавиной тёмных ягод с характерным ярким блеском, который 
притягивает взгляд и удивляет соседей. Плоды крупные, не 
осыпаются, постепенно становятся похожими на сладкую 
изюмную ягоду. Главным достоинством данного сорта 
является неповторимый вкус, который для многих садово-
дов считается эталонным. Как правило, ягоды данного сорта 
съедают прямо с куста. Профессиональные садоводы внесли 
этот сорт в группу особо вкусных и назвали «Селеченскую» 
мечтой любого садовода.

Особого внимания заслуживает суперурожайный сорт 
чёрной смородины «Валовая». Один куст данного сорта 
может заменить на садовом участке более трёх кустов 

обычных сортов. Плоды величиной с крупную вишню, на 
сбор большого ведра уходит не более получаса. «Валовая» 
устойчива к суровым климатическим условиям, хороший уро-
жай гарантирован как в засушливое жаркое лето, так и  в хо-
лодное дождливое. Потрясающая зимостойкость дополняется 
устойчивостью к болезням и вредителям. Очень урожайный 
и надёжный сорт!

В Магнитогорске качественный и сертифицированный по-
садочный материал суперурожайных сортов чёрной смородины 
«Валовая» и «Селечинская» представлен в садовых центрах 
«Виктория». 

Суперурожайные кусты чёрной смородины!

Адреса магазинов фирмы «Виктория»  
обладающих сертификатами на продажу  

суперурожайных сортов чёрной смородины:
• ул. Комсомольская, 77,
• ул. Грязнова, 1,
• ул. Труда, 22,
• ул. Калмыкова, 16,
• ул. Зелёная, 14 (в сторону аэропорта),
• ост. комплекс «Завенягина» (район «Гостиного двора»).

Тел. для справок 45-15-70.

Памяти товарища
После продолжительной 
болезни ушёл из жиз-
ни Николай Васильевич 
Котельников, полковник 
милиции, заслуженный 
работник Министерства 
внутренних дел СССР.

Николай Васильевич 
родился в 1942 году в 
посёлке Наваринка Че-
лябинской области. В 
1966 году после службы 
в армии поступил в органы милиции. Прошёл путь 
от рядового милиционера до заместителя начальника 
УВД Магнитогорска. В 1987 году возглавил службу 
криминальной милиции.

В 1979 году с отличием закончил Академию МВД 
СССР. В 1993 году прошёл специальную подготовку 
в Академии полиции штата Нью-Джерси (США).

Николай Васильевич Котельников внёс значитель-
ный вклад в развитие материально-технической базы 
службы криминальной милиции по оснащению но-
вейшей техникой и формированию информационно-
вычислительной системы. Его труд отмечен 
государственными наградами СССР и Российской 
Федерации.

Это был честный, принципиальный человек, пре-
данный своему делу. Память о Николае Васильевиче 
навсегда останется в наших сердцах.

Председатель совета директоров ОАО «ММК»  
В. Ф. Рашников, генеральный директор ОАО «ММК» 
П. В. Шиляев, члены совета директоров и правления 
ОАО «ММК» глубоко скорбят по поводу смерти КО-
ТЕльНИКОВА Николая Васильевича и выражают 
соболезнование семье и родственникам покойного.

 куб

Внедрена система 
оnline-зачислений 
Кредит Урал Банк продолжает непрерывное раз-
витие, основным вектором которого является 
повышение уровня клиентского сервиса. Под-
тверждение этому – внедрение новой схемы за-
числения денежных средств на счета физических 
лиц, которое позволяет сделать обслуживание 
ещё быстрее, удобнее и качественнее. 

С 22 августа 2014 года зачисления заработной платы 
и иных поступлений на счета осуществляются в режиме 
«Оnline». Информация о пополнении счёта отображается 
мгновенно, и денежными средствами можно пользовать-
ся непосредственно после их зачисления на счёт.

«КУБ» ОАО. Генеральная лицензия №2584 от 10.09.13. Реклама.


