
 Металл-экспо-2012

Комбинат в лидерах
Завершилась 18-я международная промышленная 
выставка «Металл-Экспо-2012». В заключение, по 
традиции, были подведены итоги.

По подкорректированным независимым аудитом данным, 
в выставке приняли участие 728 компаний из 34 стран 
мира. После России самое большое представительство 
делегировали Германия, Италия и Китай. Среди успешных 
компаний были отмечены ММК, как компания, принявшая 
участие во всех восемнадцати выставках, и Северсталь, 
представительство которой превысило 200 человек.

По мнению большинства участников этого ежегодного 
события, традиционный обмен мнениями и информацией, 
налаживание контактов прошли эффективно. Гости и по-
сетители «Металл-Экспо-2012» отметили высокий уровень 
компетентности и профессионализма организаторов и 
участников выставки. Завершилась выставка церемонией 
награждения лауреатов «Металл-Экспо-2012», около 100 
компаний попали в список лидеров за самые креативные 
и эффективные экспозиции. В числе самых лучших экспо-
зиция ОАО «ММК».

Дерзает молодежь
«Металл-Экспо» традиционно считается прогрес-
сивной площадкой для привлечения молодежи в 
реальный сектор промышленности.

Так, одним из мероприятий завершающего дня работы 
международной промышленной выставки стал ежегодный 
слет студентов и аспирантов профильных вузов «Будущее 
закладывается сегодня» с последовавшим награждением 
лауреатов конкурса «Молодые ученые». В слете приняли 
участие 300 студентов.

В заключение слета президент Российского союза по-
ставщиков металлопродукции, генеральный директор, 
шеф-редактор журнала «Металлоснабжение и сбыт», со-
председатель оргкомитета выставки Александр Романов 
пообещал, что в следующем году фонд конкурса увеличится 
с 750000 до одного миллиона рублей. Лауреатами вы-
ставки и обладателями гранта из 43 поданных на конкурс 
заявок стали 25 участников. Среди них Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г. Носова 
за научно-исследовательскую работу «Особенности форми-
рования структуры и свойств сварных соединений трубной 
стали класса прочности К56 при различных параметрах 
дуговой сварки».

Творческие грани
Телевизионный очерк, подготовленный к 80-летию 
Магнитогорского металлургического комбината, стал 
лауреатом премии Metal Vision-2012 за лучшие кор-
поративные видеофильмы и рекламные сюжеты – 
фильм предприятия победил в номинации «Лучшая 
сценарная работа».

В рамках проходящей в Москве ежегодной международ-
ной выставки «Металл-Экспо-2012» состоялась церемония 
вручения премий по итогам конкурса Metal Vision-2012 за 
лучшие корпоративные видеофильмы и рекламные сюже-
ты. Магнитогорская телекомпания «ТВ-ИН» представила 
программу Ларисы Ситниковой «Магнитка глазами худож-
ников», подготовленую к 80-летию ММК, чтобы показать 
еще одну грань легендарной Магнитки – творческую.

В программе рассказывается о том, как одновременно 
со строительством в голой степи металлургического ги-
ганта так же, с чистого листа, создавалась художественная 
летопись Магнитки. Привлеченные героическим самоот-
верженным трудом строителей и металлургов, художники 
приезжали сюда со всей страны и тоже становились перво-
проходцами и созидателями – говорили новое слово в изо-
бразительном искусстве. ТВ-ИН удостоен еще одной высо-
кой награды – за победу в номинации «Лучшее электронное 
СМИ среди телевизионных компаний металлургической 
отрасли России и СНГ.

ЧиТайТе В ЧеТВерг   Магнитка наращивает темпы жилищного строительства
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Золотые свадьбы 
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в интернете раньше, чем в газете

Вниманию жителей г. Магнитогорска

21 ноября с 14.00 до 18.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведут по-
мощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.
 лента новостей

■ Самым благоустроенным городом России признан 
Саранск. Таковы итоги конкурса на звание «Самое благо-
устроенное  городское (сельское) поселение России». Второе 
место поделили муниципальные образования Ульяновска и 
Томска, третье – Белгород, Барнаул и Махачкала.

■ В Госдуму внесен законопроект «о переносимости номе-
ров». В случае его принятия уже с 1 декабря 2013 года або-
ненты мобильной связи смогут сохранять свои телефонные 
номера при переходе от одного оператора к другому. Сегодня 
они, подобно крепостным крестьянам, привязаны к своей теле-
фонной компании. И вынуждены терпеть невыгодные условия 
оказания услуг, чтобы сохранить привычный круг общения без 
особых проблем и дополнительных затрат.

■ Правительство Германии согласилось внести измене-
ния в договор 1952 года о выплате компенсаций жертвам 
холокоста и заплатит еще около 300 миллионов долларов. 
Поправки увеличивают на 80 тысяч человек число людей, 
имеющих право на выплаты. В основном это немецкие евреи, 
бежавшие от Гитлера в СССР и проживающие в Восточной 
Европе.

■ Всероссийский съезд представителей трудовых кол-
лективов, состоявшихся в Подмосковье, высказал недо-
верие нынешнему правительству страны и проголосовал 
за формирование коалиционного правительства. II съезд 
собрал представителей трудовых коллективов 79 регионов. 
Как сообщил радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы 
от фракции КПРФ Владимир Кашин, президенту Путину было 
предложено создать коалиционное правительство, включаю-
щее весь политический спектр, хотя бы тот, что представлен 
в Госдуме.

■ Челябинский театр драмы вышел в интернет. Теперь 
пользователи Всемирной паутины могут смотреть, не 
выходя из дома, даже премьеры. Так, недавно состоялся 
блогерский допремьерный показ нового спектакля «Август. 
Округ Осейдж». Найти страницу театра можно в «Живом 
журнале» или Twitter.

валентин романов, 
президент магУ, 
председатель 
общественной палаты г. магнитогорска, 
почетный гражданин россии

По праву вузовского работника 
с полувековым стажем хотел бы 
высказать свои соображения по 
некоторым скандально-жгучим 
проблемам современной выс-
шей школы в целом и МагУ 
в частности. Причем делаю 
это, как говаривали в старые 
времена, по «многочисленным 
просьбам трудящихся».

Н
ачну с краткой характеристики 
своего нынешнего должност-
ного статуса. Откровенно при-

знаюсь, что должность президента 
университета – это из разряда сим-
волов, своеобразная форма расплаты 

федерального центра за позитивные 
итоги былой ректорской деятельности. 
Соответственно, в оперативном управ-
лении вузом я не участвую, властные 
полномочия на нуле. За президентом 
в лучшем случае остается представи-
тельская миссия. К этой обязанности 
я лично добавляю еще и конкретную 
помощь конкретным преподавателям 
и студентам в решении их житейских 
проблем разного характера.

Совершенно очевидно, что высшая 
профессиональная школа переживает 
сегодня далеко не лучшие времена. До-
статочно отчетливо обозначилась тен-
денция крупномасштабной ее кастрации 
под разными предлогами, массирован-
ного свертывания гуманитарного обра-
зования. Причем наступление на «обще-
ствознание» прикрывается таким мод-
ным лозунгом: «Главный приоритет – 
технический прогресс. Вперед к победе 
нанотехнологий». Особо подчеркну, что 
данный лозунг останется пустым звуком 
без развития гуманитарного образова-
ния, как это парадоксально вроде бы ни 
звучало. Достаточно сказать, что именно 
в гуманитарном знании спрессован 
многовековой коллективный опыт че-
ловечества. Полноценное гуманитарное 
образование – это базис для внедрения 
подлинной управленческой культуры 
во все сферы нашего бытия. Не открою 
Америки, если скажу, что только гума-
нитарные науки и их носители могут 
и должны дать вразумительный ответ 
на самый глобальный и предельно 
сложный вопрос, волновавший великие 
умы всех времен и народов. А именно: 
как построить экономически эффек-
тивное и одновременно справедливое 
общество? Как соединить социально-
экономический и моральный позитив 
социализма и капитализма и отсечь 
их негативные стороны? Как уберечь 

человеческое сообщество от законов 
джунглей и волчьей морали?

Если говорить о современной системе 
высшего образования, то хотел бы обра-
тить внимание и на такой факт. Сегодня 
предельно формализована и доведена 
до абсурда система оценки качества 
работы вузов. Чего стоят, в частности, 
критерии, дифференцирующие учреж-
дения высшей школы на эффективные 
и неэффективные. Все эти критерии с 
явно коммерческой начинкой. Между 
тем, существуют исторически сложив-
шиеся, проверенные веками параме-
тры, определяющие качество научно-
образовательной дея-
тельности вузов. В 
этой связи с полной 
мерой ответственно-
сти и объективности 
хотел бы подчеркнуть, 
что наш универси-
тет вполне самодо-
статочен по главным 
вузовским параметрам. Поэтому он не 
нуждается в каких-либо реорганизаци-
ях. Достаточно сказать, что, по словам 
председателя российского совета ректо-
ров, руководителя МГУ В. Садовничего, 
за последние двенадцать лет «Магнито-
горский государственный университет 
продемонстрировал уникальные в мас-
штабах страны темпы развития и вырос 
в один из эффективных и динамично 
развивающихся вузов России». Такая 
оценка главного идеолога и патриарха 
отечественной высшей школы дорогого 
стоит. Хотел бы в этой связи обратить 
внимание только на один красноречи-
вый факт. По такому главному, обоб-
щающему показателю полноценного 
функционирования вузовской системы, 
как качество кадрового потенциала, 
МаГУ опережает многие респектабель-
ные, самые «эффективные» столичные 

вузы. В нашем университете сегодня 
почти 80 процентов преподавателей 
с учеными степенями и званиями по 
самому широкому спектру научных 
дисциплин.

Я не собираюсь рекламировать МаГУ, 
хотя мог бы написать целые тома о 
его активной созидательной миссии 
в рамках города и Урала, по меньшей 
мере. Хотел бы сказать несколько слов 
о наболевших проблемах. Совершенно 
ясно, что над нашим вузом, как и над 
большинством других учреждений выс-
шей школы, навис в нынешней ситуации 
дамоклов меч в виде материально-

финансового дефи-
цита. Экономические 
неурядицы зачастую 
провоцируют разного 
рода конфликты, рас-
ширяют плацдарм не-
довольства. В данной 
ситуации не позави-
дуешь руководителям 

вузовских структур. Поэтому они сегод-
ня обязаны активно использовать такие 
методы и принципы: повышенное вни-
мание ко всем категориям обездоленных 
и обиженных, максимальный учет воз-
можностей коллективного разума при 
выработке и принятии управленческих 
решений, конструктивное использо-
вание профессионального потенциала 
оппонентов в созидательных целях, 
оперативное взаимодействие со всеми 
властными структурами...

И в заключение. Особо подчеркну, 
что мы, ветераны МаГУ, никому не 
позволим убрать с исторической арены 
такой градообразующий социально-
культурный комплекс, как Магнитогор-
ский государственный университет. Без 
него Магнитка утратит свою уникаль-
ность и реальный статус современного 
города 
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50 ПроценТоВ

Столько россиян ни разу не 
брали кредитов. Это стало 
известно экспертам НИФИ. 
В эту группу вошли две 
категории населения. Те, 
кто зарабатывает слишком 
мало и не может погасить 
кредит, и те, кто получает 
достаточно, чтобы вообще 
не за-
нимать 
денег.
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МагУ: мифы и реальность

  Рейтинг

рейтинг доверия Пре- 
зиденту россии Вла-
димиру Путину в по-
следние недели стал 
расти.

Сейчас на выборах главы 
государства за него проголо-
совали бы 48 процентов рос-
сиян, о чем свидетельствуют 
данные фонда «Обществен-

ное мнение». Восемь процен-
тов сообщили, что поддержа-
ли бы лидера КПРФ Геннадия 
Зюганова, семь процентов – 
главного либерал-демократа 
Владимира Жириновского и 
миллиардера Михаила Про-
хорова, лишь два процента 
– главу фракции «Справед-
ливая Россия» в Госдуме 
Сергея Миронова. Опрос 

был проведен 10–11 ноября 
в 204 населенных пунктах 
64 субъектов РФ среди трех 
тысяч респондентов.

Повышение рейтинга пре-
зидента связывают, в первую 
очередь, с активными дей-
ствиями власти по борьбе 
с коррупцией – на примере 
отставки министра обороны 
Анатолия Сердюкова.

геннадий сороКин, 
ветеран-доменщик.

Плохо ли хорошо  жил, а дожил до 
семидесяти шести. и напоследок 
узнал: таких в расчет уже не берут. 
Как узнал?

Хотел сделать внучке подарок: космети-
ческий ремонт в квартире. Обои, кафель, 

покраска – на все про все нужно пятьдесят 
тысяч. Обратился в банк. Отказ: выдают 
деньги тем, кто моложе семидесяти двух. 
Стучался к начальникам, просил, объяснял, 
что когда-то хранил здесь деньги. «Нет. Вот 
если бы вы у нас получали пенсию…» Тут 
же пишу заявление на перевод пенсии в этот 
банк. Предлагают подождать день-другой, 
сообщат. И снова: «Нет». 

Ладно, что на ремонт деньги нужны. А если 
на что посерьезнее: например, лечение. Тогда 
хоть на большую дорогу иди или в петлю. 

Спасибо, добрые люди подсказали, в каком 
банке выдают кредит даже восьмидесятипя-
тилетним. Взял там. Постепенно выплачу. 
А все же обидно: из-за возраста до такой 
степени не нужен, что после целой трудовой 
жизни рубля под проценты не дадут.

Популярная борьба

напоследок 
не нужен...

  из почты «ММ»


