
 совещание

Плата за перегруз
На аппаратном  совещании у главы обсу-
дили текущие задачи, стоящие перед ру-
ководителями управлений администрации 
Магнитогорска.

Главная – полностью обеспечить жилфонд го-
рода теплом. В правобережной части нареканий 

по этому поводу почти нет, чего нельзя сказать о жилье левобере-
жья. В ближайшие дни отопление должно появиться везде.

Евгений Тефтелев сообщил, что после неоднократных юри-
дических консультаций и изучения опыта соседних регионов в 
Магнитогорске приступили к созданию пунктов взвешивания 
большегрузного транспорта. Распоряжения о весовом контроле 
глава города уже подписал.

– Хочешь возить – нет вопросов, только плати. В аэропорту мы 
же платим за перегруз? – аргументировал Евгений Николаевич. – 
Дороги необходимо ремонтировать. Отчисления от платежей за 
большегрузный транспорт помогут решать эти вопросы.

Кроме того, мэр призвал глав районов тщательнее контролиро-
вать процесс плановой осенней санитарной уборки города. А в 
завершение совещания поставил задачу создать Аллею трудовой 
славы, которая должна гармонично вписаться в реконструирован-
ный комплекс монумента «Тыл–Фронту».

 аудит

Жёсткий контроль
Глава региона Борис Дубровский поставил новые 
задачи перед областными властями по наведению 
порядка в сфере управления госсобственностью и 
деятельностью унитарных предприятий.

Ситуацию, когда областные унитарные пред-
приятия работают с минимальной прибылью 
либо вовсе находятся в предбанкротном со-
стоянии, губернатор считает недопустимой. Чтобы искоренить 
коррупционные схемы, в отношении государственной собствен-
ности региона будет введен жёсткий финансовый аудит.

«Многие ГУПы, акционерные общества со 100-процентным 
госпакетом превращаются в богадельни и кормушки – по принципу 
«госбюджет всё покроет». Не покроет и не спишет – не надо иллю-
зий! – подчеркнул Дубровский. – Необходим жесткий контроль за 
эффективностью предприятий, которые полностью или частично 
находятся в собственности области или муниципалитетов. Схемы 
управления госсобственностью должны быть максимально про-
зрачными – без лишних структур и посредников».

Кроме того, предстоит навести порядок в самой коррупционно 
опасной сфере – в государственных и муниципальных закупках. 
В ближайшее время о контроле качества выполнения заказов на 
дорожное строительство, капитальный ремонт социально значи-
мых объектов, модернизацию ЖКХ губернатору доложат главы 
министерств социального блока и регионального минстроя.

 Лента новостей
■ В воскресенье в Государственном 

Кремлёвском дворце назвали абсолютного 
победителя всероссийского конкурса «Учи-
тель года России-2014». В пятёрку лучших в 
этом году вошла учитель литературы, основ 
религиозных культур и светской этики школы 
№ 5 Магнитогорска Анна Стельмахович. У неё 
были хорошие шансы на победу, но главный 
приз – «Большого пеликана» – получила Алла 
Головенькина из Татарстана.

■ Пятеро сотрудников полиции погибли 
в результате самоподрыва террориста-
смертника в Грозном, двенадцать получи-
ли ранения. Вечером 5 октября в Грозном 
должен был состояться концерт по случаю 
празднования Дня города. «У рамок металло-
детекторов, установленных возле концертного 
зала, сотрудники полиции заметили подозри-
тельного молодого человека. Когда решили 
досмотреть, мужчина произвел самоподрыв», 
– заявили в МВД.

■ Молодой нападающий «Металлурга» 
Владислав Каменев назван победителем в 
номинации «лучший новичок сентября». 
Такое решение приняла комиссия Континен-
тальной хоккейной лиги по статистике. За 
первые 12 игр чемпионата России 18-летний 
магнитогорец набрал семь очков – забил четы-
ре гола и сделал три результативных передачи 
– при показателе полезности «плюс 3».
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РЕАбИлИТАцИя 
нАРКОзАВИСИмых – 
пРОцЕСС ТРуДный, 
нО ДОСТИЖИмый

Читайте в ЧетвеРГ   Поликлиника № 1 медико-санитарной части отмечает 80-летие

бОДИбИлДИнГ – 
лИшь нА пЕРВый ВзГляД 
ТИхИй И СпОКОйный СпОРТ

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011Выходит с 5 мая 1935 года

мАГнИТКу пОСЕТИл ГлАВный 
пОлИцЕйСКИй ОблАСТИ
АнДРЕй СЕРГЕЕВ

 вехи | В магнитке установили мемориальные доски двум легендарным землякам

ЕВГЕнИя шЕВЧЕнКО, 
мАКСИм ЮлИн

На улицах Магнитки 
установлено около де-
вяноста мемориальных 
досок заслуженным 
горожанам. Это и дань 
памяти, и приобще-
ние к истории малой 
родины – невольно за-
медлит свой шаг прохо-
жий, всмотрится в лица 
земляков, прочитает 
скупые строки.

З
наковым событием для 
города стало открытие 
сразу двух памятных 

досок: в честь легендарного 
директора Магнитогорско-
го калибровочного завода 
Владимира Кривощапова и 
выдающегося деятеля проф-
техобразования Виталия 
Омельченко, чьим именем 
назван Магнитогорский тех-
нологический колледж.

Директор 
родного завода

Не удивительно, что до 
начала торже ственного 
митинга возле дома № 16 
по улице Московской, где 
жил Владимир Кривоща-
пов, прошло что-то вроде 
сменно-встречного собрания. 
Ветераны-производственники 
обменивались рукопожатия-
ми и хлопали друг друга по 
плечам, то и дело звучало: 

«Николаич! Петрович! Мат-
веич!» Вспоминали родной 
завод, делились новостями. 
Выходит, директор, с которым 
они проработали много лет, 
вновь собрал их вместе.

От семьи выступила вдова 
Владимира Кривощапова 
Ольга Александровна. Не 
могла сдержать слёз, а го-
лос то и дело прерывался от 
волнения. Поблагодарила 
друзей и коллег Владимира 
Васильевича, которые высту-
пили инициаторами открытия 
памятной доски – кстати, 
уровень исполнения достой-
ный: каслинские мастера 
постарались на славу.

О Владимире Васильевиче 
тепло вспоминали его коллеги 
и ученики: директор Бело-
рецкого металлургического 
комбината Виктор Камелин, 
бывший главный инженер 
завода Сергей Вершигора, 
ветеран Сергей Левкович. 
Отмечали, что он прошёл 
все ступени трудового пути 
– ему доверяли один участок 
за другим, и он изучал завод 
постепенно, изнутри. В 33 
года стал самым молодым на 
заводе начальником кузнечно-
прессового цеха, крупней-
шего на производстве: под 
его руководством трудились 
800 человек. Был признан 
лучшим главным инженером 
в метизной отрасли страны. 
Конечно, его «переманива-
ли» в главк, и, конечно, он 
отказался – жил заводом, его 
достижениями и проблемами, 
его людьми. 15 лет возглавлял 

двенадцатитысячный коллек-
тив завода. Рассказывали о 
его чутком отношении к кол-
легам, а особенно к молодым 
специалистам.

– На калибровочном заводе 
была такая традиция: Влади-
мир Васильевич встречался и 
беседовал с новоприбывши-
ми, – рассказал исполняющий 
обязанности директора ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Роман Фё-
доров. – Сказал мне: «Дерзай, 
старайся, у тебя всё получит-
ся». И я всегда чувствовал, 
что за мной приглядывают и 
помогают.

Каждый выступавший 
заострял внимание на том, 
что в переломное время для 
страны Владимиру Кривоща-
пову удалось сохранить завод. 
Борис Шумилин, директор по 
коммерческо-финансовым во-
просам в девяностые, помнит, 
как несладко тогда приходи-
лось. Как переживал директор 
завода за сбои в производстве, 
за задержку зарплаты. Как 
шли на крайние меры: даже 
занимали деньги под про-
центы, чтобы поддержать 
заводчан.

– При таких обстоятель-
ствах хорошим для всех не 
будешь, но для него было 
главное, чтобы народ деньги 
получал, – рассуждает Борис 
Иванович.

Преподаватель английского 
языка школы «Лингвист» 
Игорь Андреев запомнил 
Владимира Васильевича как 
заботливого и внимательного 
родителя. Отец его однокласс-

ника и друга Дмитрия Криво-
щапова частенько приходил 
в школу, проводил классные 
часы. Руководитель серьёз-
ного предприятия всегда на-
ходил время на детей.

Говорили и о социальной 
миссии завода, которую под-
держивал его руководитель 
– горожане помнят дачу «Сол-
нышко», пионерский лагерь 
«Уральские зори», дом отдыха 
«Берёзки» и жилые дома, ко-
торые в Магнитке до сих пор 
называют «калибровочные».

Среди почётных ветеранов 
ММК-МЕТИЗ в ходу шутка: 

«По чётным мы метизники, по 
нечётным – калибровщики». 
Как считает представитель 
трудовой династии МКЗ, 
ведущая торжественного со-
брания Анна Глухова, завод 
– это не вывеска, а традиции 
трудового коллектива, дина-
стии, люди, которые здесь 
работали. Дух родной «кали-
бровки» сохранился в новом 
предприятии ММК-МЕТИЗ, 
а имя директора Владимира 
Кривощапова вписано в исто-
рию Магнитки.

Окончание 
на странице 2.
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Такая доля рос-
сиян, живущих 
в городах, 
пользуется 
услугами 

предприятий общественного 
питания, по данным ВЦИОМ.
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«ММ»-досье:
Владимир Васильевич КРиВОщаПОВ родился 1 

января 1940 года в селе Вознесенка Акмолинской области 
Казахстана. После окончания Уральского политехническо-
го института проработал на калибровочном заводе с 1961 
по 2001 год: подручный прессовщик в кузнечно-прессовом 
цехе, мастер, старший мастер, помощник и заместитель 
начальника цеха, начальник кузнечно-прессового цеха. С 
1979 по 1985 год – главный инженер завода. В 1985 году 
назначен директором калибровочного завода. С 1992 по 
2000 год – генеральный директор ОАО «МКЗ», затем – 
председатель совета директоров ОАО «МКЗ». Последние 
годы жил в Москве, работал в аппарате Министерства 
промышленности России.

Доктор наук, член-корреспондент Российской инже-
нерной академии, международной академии «Контенант» 
автор монографий, сборников научно-производственных 
статей, имеет патенты и авторские свидетельства на 
изобретения. Член правления союза промышленников и 
предпринимателей области, член совета директоров Ас-
социации металлургов России, координационного совета 
департамента металлургии Министерства промышлен-
ности России. Почётный металлург, ветеран Магнитки. 
Награждён медалями «За доблестный труд», «За трудовое 
отличие», кавалер ордена «Знак Почёта».

Память о достойных делах


