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В центре правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» 
состоялась творческая встре-
ча с профессором, доктором 
исторических наук, политоло-
гом Анатолием Кирилловым из 
Екатеринбурга, автором более 
двадцати книг по истории Ура-
ла, который привёз в подарок 
родному городу несколько из-
даний и диск «Стальное сердце 
Родины», который был вручен 
представителям библиотек и 
педагогам-историкам.

На диске представлены материа-
лы, посвящённые истории развития 
Магнитогорского металлургического 
комбината и Магнитогорска в XXI веке, 
опубликованные в журнале «УрФО». 
Яркий коллаж, которым украшен диск, 
составлен из фотоснимков значимых 
моментов в жизни города и комби-
ната – это визит президента страны 
Владимира Путина на открытие стана 
«2000», льющийся металл, хоккейная 
команда «Металлург-Магнитогорск» 
и панорама современной Магнитки. 
Анатолий Дмитриевич особо отметил 
содействие в работе над диском ведуще-
го инженера управления информации 
и общественных связей ПАО «ММК» 
Елены Кадомцевой. Елена Геннадьевна 
получила персональное приглашение на 
презентацию диска. Среди гостей были 
также Светлана Белик и Юрий Миронов, 
с которыми Анатолий Кириллов когда-
то бок о бок работал в Магнитогорске.

Анатолий Дмитриевич поддерживает 
тесную связь с земляками. И, что немало-

важно, высоко оценивает уникальность 
библиотеки Крашенинникова – по сло-
вам профессора Кириллова, подобных 
центров правовой информации нигде 
больше нет, а уж он знает, о чём говорит. 
А ещё это доброе, тёплое, гостеприим-
ное место. Директор библиотеки Елена 
Ковалик вручила екатеринбургскому 
гостю благодарственное письмо за про-
дуктивное сотрудничество.

Библиотечный конференц-зал за-
полнили студенты, педагоги, работники 
музеев и библиотек, да и просто нерав-
нодушные горожане, увлечённые исто-
рией родного края. Пожалуй, нет среди 
интересующихся краеведением ураль-
цев тех, кто не знаком с исследованиями 
профессора Кириллова. Его научные 
труды отличает глубина и доскональное 
изучение материала. Самобытный учё-
ный и грамотный управленец оказался 
востребованным не только в СССР, где 
окончил Свердловскую высшую партий-
ную школу, но и в новой России. Как ни 
относись к коммунистической партии, 
а нельзя не признать, что лучшие её ка-
дры получили прекрасное образование 
и колоссальный опыт работы, обладают 
острым умом и стратегическим мышле-
нием. Потому соратник Бориса Ельцина 
по работе в Екатеринбурге вошёл и в 
команду губернатора-реформатора 
Эдуарда Росселя, возглавлявшего Сверд-
ловскую область с 1991 по 2009 годы.

Анатолий Кириллов, крупная фигура 
политического и научного сообщества 
России, не забывает малую родину. В 
Магнитогорске он получил специаль-
ность инженера-электрика в горно-
металлургическом институте, работал 
на ММК, с 1972 по 1975 годы был секре-

тарём городского комитета ВЛКСМ, а 
затем посвятил себя партийной работе. 
Интересно, что одновременно с учёбой 
в Свердловской ВПШ он закончил за-
очную аспирантуру и подготовил дис-
сертацию о социально-экономическом 
развитии Урала. Второго октября, в 
канун встречи с земляками, профессор 
Кириллов отпраздновал своё 70-летие.

Анатолий Дмитриевич не из тех, кто 
сетует на перемены. Меняется жизнь – и 
он готов идти вперёд, не зацикливаясь 
на негативных моментах истории. Пом-
нить и делать выводы нужно, сталин-
ские репрессии не должны повториться, 
и всё же акцентировать своё внимание 
нужно на конструктивных предложени-
ях по обустройству современной России. 
Позиция мудрая и взвешенная.

Профессор Кириллов убеждён: дея-
тельность первого президента России 
Бориса Ельцина заслуживает присталь-
ного внимания историков. То, как Борис 
Николаевич работал на Урале, и сегодня 
должно быть образцом для молодых 
политиков. Во многом благодаря Ана-
толию Дмитриевичу в столице Среднего 
Урала появился Центр истории Урала 
имени Б. Н. Ельцина. Кроме того, Ана-
толий Дмитриевич добился, чтобы в 
новом Ельцин-центре была отражена 
история опорного края державы.

В Магнитогорске Анатолию Кирил-
лову всегда рады. На этот раз вместе с 
ним из Екатеринбурга приехала и его су-
пруга – публицист, киновед, известный 
культурный деятель Наталья Кирил-
лова. Встреча получилась интересной 
и насыщенной. Гости неформально 
и искренне отвечали на вопросы со-
бравшихся, время летело незаметно. А 
на прощание каждый унёс с собой диск 
«Стальное сердце Родины» и частичку 
душевного тепла замечательных людей, 
одна половина сердца которых отдана 
Екатеринбургу, а другая – родной и 
любимой Магнитке.

 Елена Лещинская

Визит

В Магнитогорском государ-
ственном техническом универ-
ситете им. Г. И. Носова про-
шёл отборочный чемпионат 
WORLDSKILLS RUSSIA 2017.

В течение трёх дней студенты вуза и 
многопрофильного колледжа решали 
непростые задачи, демонстрировали 
знания, умения и навыки в области 

программирования. Представлено 
три компетенции: «веб-разработка», 
«программные решения для бизнеса», 
«инженерный дизайн CAD (САПР)». 
Жюри оценивало профессиональные 
качества участников соревнований по 
мировым стандартам.

В университете мероприятие та-
кого уровня проходит впервые. Хотя 
история самого движения WorldSkills 

Russia насчитывает не один десяток 
лет. Цель проведения таких чемпио-
натов – повышение авторитета вузов, 
рост количества квалифицированных 
специалистов, демонстрация профес-
сиональных навыков выпускников 
университетов. Сотрудничество вуза 
с WorldSkills стимулирует развитие 
экономики и высокотехнологичных 
отраслей промышленности страны, 
а конкурс – очередной этап, помо-
гающий талантливой молодёжи найти 
себя в жизни, ведь участие в таком 
престижном состязании мотивирует 
их на дальнейшую профессиональную 
деятельность.

По итогам экспертной комиссии по-
бедителями чемпионата стали: Фаниль 
Нургалин (компетенция «инженерный 
дизайн CAD»), Андрей Иванов (компе-
тенция «программные решения для 
бизнеса») и Леонид Романовский (ком-
петенция «web-разработка»).

Победители вузовского отборочного 
чемпионата примут участие в Нацио-
нальном межвузовском чемпионате по 
стандартам WorldSkills Russia, который 
состоится в конце ноября 2017 года в 
Москве.

 Пресс-служба МГТУ им. Г. И. Носова

Конкурс

Стальное сердце Родины

В книгах Анатолия Кириллова 
всесторонне показана история 
опорного края державы

Молодые профессионалы

Благоустройство

Квадраты чистоты
Ежедневно на работах по уборке города задей-
ствовано в среднем 74 человека и 83 единицы 
техники. 

– Площадь ручной уборки составила 8750 квадратных 
метров, от бросового мусора убрано 1645 тысяч ква-
дратных метров, – рассказал директор МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение» Дмитрий Гаврилов. 
–  На свалку вывезено 120 кубических метров отходов. С 
помощью комплексной уборочной машины приведено в 
порядок  2329 тысяч квадратных метров. 

В городе продолжаются дорожные работы.  За неделю 
уложено 4360 квадратных метров асфальта. Ямочный 
ремонт проведён на 266 квадратных метрах. В посёлках 
отсыпано 6870 квадратных метров фрезерованным ас-
фальтом. 

Приводятся в  порядок зелёные насаждения. Скошено 
52840 квадратных метров газонов. Пострижено 320 ква-
дратных метров живой изгороди. Убрано 378 аварийных 
деревьев.

Контроль

Проблемы остаются прежними
За девять месяцев года проведено 32 рейда по 
проверке работы маршрутных такси. 

– Основным приоритетом было выявление наличия 
либо отсутствие у водителей карты маршрута, выполне-
ние запрета на привлечение перевозчиками иностранных 
граждан, соблюдение правил дорожного движения, – рас-
сказал на аппаратном совещании начальник управления 
инженерного обеспечения, транспорта и связи Нафис Фат-
тахов. – Кроме того, проверялась легитимность установки 
газобаллонного оборудования и  допуск к управлению 
транспортными средствами водителей, не имеющих рос-
сийских национальных водительских удостоверений. 

За работу без лицензии привлечено к административной 
ответственности семь водителей, штрафы совокупно соста-
вили 350 тысяч рублей, за нарушение правил и условий, ого-
ворённых лицензией, наказаны восемь юридических лиц 
на сумму 380 тысяч рублей. За работу без карты маршрута  
привлечён 21 водитель и четыре юридических лица. 

С начала года водители привлекались к администра-
тивной ответственности 728 раз. Двадцать пять  человек 
– за выход на линию без путевого листа. За работу на не-
исправной машине составлен 31 протокол. За нарушение 
правил перевозки людей наказаны 323 водителя. За проезд 
на запрещающий сигнал светофора – 158. За уклонение 
от уплаты штрафов на 25 злостных неплательщиков на-
ложен административный арест, а 27 отрабатывали на 
обязательных работах. 

По техническому регламенту Таможенного союза про-
цедура установки газобаллонного оборудования должна 
быть согласована в ГИБДД, а транспортные средства обе-
спечены информационными табличками о виде топлива. 
За нарушение этих требований привлечены 136 водителей 
и 35 должностных лиц. 

За допуск к управлению маршруткой водителя без 
российских прав наказано штрафами по пятьдесят тысяч 
рублей четыре предпринимателя. Семь иностранных 
граждан, работающих водителями, оштрафованы, трое 
выдворены за пределы РФ.

Транспорт 

Кто на трамвай, кто на автобус
За неделю совокупно магнитогорским трамваем 
пользуются больше 455 тысяч человек.  

– На прошедшей неделе в среднем трамваем воспользо-
вались в рабочий день  74,5 тысячи горожан, а в выходной 
день – 41,7 тысячи, – рассказал директор МП «Маггортранс» 
Александр Артёмов. – Автобусами предпочли передвигать-
ся  38,4 тысячи человек. Из них по регулярным маршрутам 
№ 4 и 59 – 8729, большинство же  – по садовым – 29639 
человек. 

Задержки в движении составили 1 час 48 минут, в основ-
ном по причине ДТП. На остановке «Профсоюзная» 1 октя-
бря на путях столкнулись два автомобиля. На остановке 
«Гаражи» 7 октября по вине водителя трамвая произошла 
авария, в которой пострадали две машины. Водитель трам-
вая отстранён от работы. 

– Маггортранс регулярно проводит очистку опор наруж-
ного освещения и опор контактной сети от несанкциони-
рованной рекламной продукции, – напомнил Александр 
Михайлович. –  Чтобы не было повторных размещений 
рекламы, монтируются антивандальные укрытия. За не-
делю это сделано на  25 опорах. 

Цель проведения таких чемпионатов – повышение авторитета вузов, 
рост количества квалифицированных специалистов, 
демонстрация профессиональных навыков выпускников университетов

Анатолий Кириллов Встреча получилась интересной и насыщенной


