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Горсобрание 

Сегодня в Магнитогорске 
начинается процедура 
публичных слушаний, 
связанная с изменениями 
в основополагающем до-
кументе города. В течение 
месяца любой магнито-
горец может внести свои 
письменные предложе-
ния. 

Э то решение на мартовском 
пленарном заседании 

приняли депутаты Магнито-
горского городского Собрания. 
Суть некоторых предлагаемых 
изменений связана с реформой 
местного самоуправления и из-
менением процедуры выбора 
главы города.

– Приводим устав города в 
соответствие с федеральным и 
областным законодательством, 
– подчеркнул спикер МГСД 
Александр Морозов. – Самое 
существенное изменение каса-
ется порядка избрания главы 
города. Порядок избрания де-
путатов городского Собрания 
не меняется.

В рамках публичных слу-
шаний любой магнитогорец 
вправе подать свои письменные 
предложения в МГСД по адре-
су: 455044, проспект Ленина, 
72, кабинет № 412, в рабочие 
дни с понедельника по четверг 
– с 8.30 до 17.30, в пятницу – с 
8.30 до 16.15 или по e-mail: 
mgsd@mail.ru.

«ММ» в декабре прошлого 
года уже сообщал об объявле-
нии публичных слушаний на ту 
же тему. Но никакой путаницы 
нет: во время первых слуша-
ний изменилось федеральное 
и областное законодательство, 
определившее новые варианты 
избрания глав муниципалите-
тов. Потому, в соответствии с 
законом, и объявлены новые 
слушания.

Напомним суть изменения в 
уставе: избиратели Магнито-
горска не будут напрямую изби-
рать главу города: эти полномо-
чия возлагаются на депутатов 
МГСД. По итогам конкурса 
комиссия представит канди-
датуры, из которых городским 
Собранием будет избран глава 
города. Высшее должностное 
лицо муниципалитета, по сути, 

будет совмещать две должно-
сти: главы города и главы ад-
министрации Магнитогорска. 
Подробнее с предполагаемыми 
изменениями в уставе можно 
ознакомиться на сайте МГСД 
www.magnitka.org в разделах 
«Решения Собрания» и «Пу-
бличные слушания».

– Суть в том, что Собранию 
депутатов горожане делеги-
руют право избирать главу 
города, – подчеркнул предсе-
датель Общественной палаты 
Валентин Романов. – Важно, 
чтобы чётко были определены 
функции главы города и главы 
администрации Магнитогорска. 
Вот над этим и предстоит пора-
ботать в процессе объявленных 
слушаний.

О д н о  и з 
важных реше-
ний, принятых 
депутатами на 
пленарном за-
седании – со-
хранение льго-
ты по бесплат-
ному питанию 
ряда категорий 
школьников в будущем учеб-
ном году.

– Получающих льготное 
питание – 11 859 человек, 
то есть 28 процентов от всех 
магнитогорских школьников, – 
сообщил начальник управления 
образования Александр Хох-
лов. – Это дети малоимущих 
граждан, состоящих на учёте в 
управлении соцзащиты. И дети 
с отклонениями здоровья по 
ряду медицинских показателей, 
стоящие на учёте в медицин-
ских учреждениях. Для всех 
сохраняем льготное питание 
в размере 30 рублей в день на 
одного человека.

Важно отметить: раньше 
льготное питание школьников 
осуществлялось на условиях 
софинансирования из област-
ного и городского бюджетов. 
Теперь вся нагрузка – 52 мил-
лиона рублей – легла на казну 
Магнитогорска. Списки льгот-
ников корректируются ежеме-
сячно: в сравнении с прошлым 
годом детей из малоимущих 
семей среди них стало больше, 
а детей с нарушениями показа-
телей здоровья – меньше.

Другая социальная тема – 
обеспечение города детсада-
ми. В нынешнем году будут 
построены три новых здания 
в 145 и 148 микрорайонах, 
завершится реконструкция дет-
сада на улице Завенягина, 1/4 и 
закончится строительство при-
строя к детсаду на улице Би-
бишева, 14. На эти цели город 
получил 281 миллион рублей 
из федерального бюджета и 26 
миллионов – из областного.

– Очень важная и значимая 
мера социальной поддержки, 
– прокомментировал председа-
тель депутатской комиссии по 
социальной политике и связям 
с общественностью Владимир 
Дрёмов. – Сохранение льгот-
ного питания ряда категорий 

школьников – 
одна из главных 
задач.

Решение по 
льготам депу-
таты приняли 
единогласно. 
Также народ-
ные избранни-
ки внесли из-

менения в несколько городских 
целевых программ, связанных 
с перераспределением средств. 
И скорректировали главный 
финансовый документ города 
– его бюджет. Доходная часть 
составит почти 8,6 миллиарда 
рублей: она пополнилась на 
5,3 миллиона. Дополнительные 
поступления в доходную часть 
бюджета обеспечены из разных 
источников, в том числе и за 
счёт госпошлины на перевоз по 
городу опасных, тяжеловесных 
и крупногабаритных грузов 
и штрафов большегрузных 
автомобилей за причиняемый 
дорожному покрытию вред. 
Речь о сумме больше пяти 
миллионов рублей. Такое по-
ступление стало возможным 
после того, как в прошлом 
году депутаты МГСД одобрили 
создание специальных пунктов 
взвешивания большегрузного 
транспорта: за превышение 
установленных нормативов 
владельцы транспорта обяза-
ны дополнительно платить в 
местный бюджет. Подобная 
практика распространена во 
многих городах.

Расходная часть бюджета 
увеличилась на 501 миллион: 
деньги направлены на строи-
тельство пристроя к детсаду 
на улице Бибишева и на газос-
набжение посёлка 2-й Рабочий. 
Предстоит потратиться и на 
оборудование пунктов прове-
дения ЕГЭ, ремонт в детской 
библиотеке № 2, обустройство 
наружного освещения в посёлке 
Новосавинка, трудоустройство 
несовершеннолетних, оплату 
питания школьников, возме-
щение затрат Маггортранса и 
другие цели.

Дополнительные средства 
выделены и на создание в 
нашем городе трёх центров 
тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»: из областного бюд-
жета выделено 1,2 миллиона, из 
городского – 120 тысяч рублей. 
Центры будут оборудованы на 
базе спортивного комплекса 
«Ровесник», ДЮСШ № 3 и в 
Экологическом парке. Предсто-
ит обучить персонал, оснастить 
оборудованием и оргтехникой. 
Только в этих центрах можно 
будет сдать нормативы ГТО 
всем желающим.

– Как выглядят эти комплек-
сы по сдаче норм ГТО? Какое 
у них оборудование? Как будет 
организован доступ горожан: 
будут ли они доступны всегда 
или только в определённое 
время? – вопрошал Александр 
Морозов.

– Пока планируем сдачу 
норм во время спортивных 
праздников, – сообщила заме-
ститель начальника управления 
физической культуры, спорта 
и туризма городской админи-
страции Елена Клюшина. – На 
федеральном уровне ещё не 
закончены «бумажные дела», 
проект в стадии доработки, как 
и нормативная документация. 
Поэтому в этом году сами знач-
ки ГТО те, кто сдал норматив, 
не получат. Но данные по сдаче 
будут занесены в федеральную 
базу – значки выдадут спустя 
год–два.

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «ГТО» вве-
дён в России в прошлом году 
по инициативе президента 
Владимира Путина. В теку-
щем году его внедряют среди 
школьников, в 2016-м – во всех 
образовательных учреждениях 
и среди некоторых категорий 
населения, к 2017 году – по-
всеместно.

 Михаил Скуридин

Корректировка устава
Предлагаемые изменения связаны с реформой местного самоуправления
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В Уфе подписано со-
глашение о торгово-
экономическом, научно-
техническом, социаль-
ном и культурном со-
трудничестве между пра-
вительствами респуб- 
лики Башкортостан и 
Челябинской области. 
Свои подписи под до-
кументом поставили гу-
бернатор Челябинской 
области Борис Дубров-
ский и глава Башкорто-
стана рустэм Хамитов.

По словам Рустэма Хами-
това, субъекты давно спло-
тил бизнес. «Наши бизнес-
структуры выстроили товари-
щеские отношения и спокойно 
взаимодействуют. Надеюсь, 
что и Республика Башкорто-
стан, и Челябинская область 
довольны таким развитием 
событий. Хочу искренне по-
благодарить Бориса Алексан-
дровича за то, что возглавил 
такую мощную делегацию: 
это профессионалы из разных 
сфер. Они обязательно найдут 
точки для взаимодействия с 
башкирскими коллегами, а 
мы – представители власти 
– сделаем все для создания 
благоприятных условий для 
развития наших отношений», 
– подчеркнул он.

Борис Дубровский предста-
вил коллегам из Башкортоста-
на социально-экономический 
и инвестиционный потенциал 
Южного Урала. «Наши регио-
ны связывает не только про-
тяженная административная 
граница. Главная связующая 
нить – это многовековые 
духовные и культурные кон-
такты, многолетние торговые 
и экономические связи», – 
заявил глава региона.

Ежегодный товарообо-
рот Челябинской области 
и Башкортостана сегодня 
превышает 30 миллиардов 
рублей, а еще шесть лет на-
зад он практически достигал  
40 миллиардов. По сло-
вам Бориса Дубровского, 
этот уровень предполагает-
ся восстановить в течение 
ближайших двух–трех лет. 
Лидерами в торговле с Баш-
кирией сейчас являются 
Магнитогорский и Челя-
бинский металлургические 
комбинаты, Челябинский 
трубопрокатный завод и Ми-
асский автомобильный завод 
«Урал». Из Башкортостана 
на Южный Урал ввозятся в 
основном нефтепродукты и 
продовольственные товары, 
а вывозится металлопро-
дукция и продукция маши-
ностроения. Сейчас область 
готова предложить партне-
рам совместные инвестпро-
екты в сфере разработки 
месторождений полезных 
ископаемых, строительства 
центров хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции, промышленного 
рыболовства, тепличного 
овощеводства, производства 
продуктов питания, меди-
цинских технологий.

Напомним, Челябинская 
область с 1997 года име-
ла с Башкирией подобный 
договор о сотрудничестве, 
который обновлялся каждые 
два года. Последний раз он 
был обновлен в 2003 году 
при губернаторе Петре Су-
мине. И вот сегодня былое 
сотрудничество восстанав-
ливается.

 Галина Иванова,  
собкор «ММ»

Сотрудничество 

Соседей сплотил бизнес

В процессе  
объявленных слушаний 
будут определены  
функции главы города 
и главы администрации 
Магнитогорска
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«Золотой орёл» в Магнитке

 Управление ФСКН Рос-
сии по Челябинской об-
ласти торжественно от-
метило  12-ю годовщину 
создания органов нарко-
контроля. На праздни-
ке прозвучали слова по-
здравления от директора 
ФСКН России Виктора 
Иванова, губернатора Че-
лябинской области Бори-
са Дубровского, руководи-
телей правоохранитель-
ных и иных структур. 

С момента организации 
службы наркополицейские 
приоритетными задачами 
считали подрыв фундамента 
наркобизнеса: ликвидацию 
каналов ввоза и сбыта, органи-
зованных форм преступности,  
их финансовых основ.

За годы службы пресече-
но 375 фактов контрабанды 
наркотиков, выявлено 2570 
групповых преступлений, к 
уголовной ответственности 
привлечено более семи тысяч 
человек, изъято около 77 тонн 
различных наркотиков, в том 
числе более 580 килограммов 

героина. Этого бы хватило, 
чтобы подорвать здоровье все-
го населения Уральского феде-
рального округа. За два года 
следователи УФСКН  доказали 
легализацию наркодоходов на 
сумму свыше 78 миллионов 
рублей. При координирующей 
роли УФСКН региональные и 
муниципальные антинаркоти-
ческие программы ориенти-
рованы на профилактику, что 
снижает показатель летальных 
исходов почти на четверть. 

На торжестве сотрудникам 
УФСКН вручены ведомствен-
ные награды, грамоты 
и благодарности. На-
чальник управления 
генерал-лейтенант 
полиции Евгений 
Савченко отметил 
и активистов обще-
ственных объеди-
нений, и журна-
листов. За вклад 
в профилактику 
наркомании благо-
дарственным письмом пред-
седателя общественной палаты 
Челябинской области отмечена 

деятельность обозревателя 
«Магнитогорского металла» 
Ирины Коротких. Лауреатом 
награды обществен-
ного совета «Зо-
лотой орёл-2014» 
в номинации «За 
вклад в профилак-
тику наркомании 
негосударственны-
ми организациями 
путём реабилитации 
и социализации нар-
козависимых  и их 
близких» стал гене-
ральный директор 

некоммерческой 
организации Маг-
нитогорского бла-
готворительного 
фонда «Граждан-
ская инициатива» 
и основатель сети 
низкопороговых 
реабилитацион-
ных центров «Га-
рант» Александр 

Дегтярёв (на фото). 
В Магнитке это не единствен-
ный «Золотой орёл». 

В своё время престижную 

награду получили  председа-
тель МГСД Александр Моро-
зов, начальник межрайонного 

отдела Магнитогорско-
го УФСКН Алексей 
Серов, глава города 
Евгений Тефтелев, 
главврач областного 
наркологического 
диспансера Га-
лина Ефименко 
и руководитель 
отделения дис-
пансера Олег 
Горшков. 
– Символично, 

что в 2015 году деятельность 
фонда отметили высокой на-
градой, ведь в апреле фонд 
«Гражданская инициатива» 
отмечает десятилетие, – сказал 
Александр Дегтярёв. – В 2005 
году мы обратились к депу-
татам городского Собрания 
Магнитогорска с просьбой 
поддержать реабилитаци-
онную программу. Тогда же 
фонд получил первые гранты 
международных фондов на 
профилактику соци-
ального сиротства 

среди детей, рожденных ВИЧ- 
инфицированными мамами. 
Поскольку в то время боль-
шинство случаев передачи 
инфекции было связано с нар-
козависимостью, решили вне-
дрять стационарную програм-
му реабилитации. Совместный 
с властью социальный 
проект в рамках 
государственно-
общественного 
партнерства по-
зволил успешно 
осуществить 
задуманное. 
Муници-

палитет выделил здание на 
Полевой, 85, фонд привлёк 
профессионалов: психологов, 
специалистов по социаль-
ной работе, консультантов 
по химической зависимости. 
Эффективность годовой ре-
миссии очень высокая – 56 
процентов, хотя средними по-
казателями считаются  25–30 

процентов.  Более 120 чело-
век прошли реабилитацию 
в фонде. Одна из состав-
ляющих успешной деятель-
ности – работа с семьями 
наркозависимых. 

 ирина колташева 

Визит 

Визит руководителей 
предприятий Северо-
Казахстанской области 
был посвящён возмож-
ностям расширения со-
трудничества в торгово-
экономической, научно-
технической, гуманитар-
ной областях. 

Во вступительном слове 
встречи за круглым сто-

лом  исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бахме-
тьев отметил, что Казахстан 
для Магнитогорска, как гео-
графически, так и экономиче-
ски, является стратегическим 
партнёром: 

– Есть не только заинтересо-
ванность в сотрудничестве, но 
и проверенные временем дру-
жеские взаимовыгодные связи. 
В частности, из Казахстана на 
Магнитогорский металлурги-
ческий  комбинат поступает 
сырьё. Но долгосрочные от-
ношения можно развивать и 
с малым и средним бизнесом 
Магнитки. 

В Магнитогорск прибыла 
не вся делегация соседнего 

государства: часть чиновников 
и предпринимателей остались 
в Челябинске для завершения 
переговоров.

– Хотим поблагодарить за 
тёплый приём с самых первых 
минут, – сказал руководитель 
делегации, замести-
тель акима Северо-
Казахстанской об-
ласти Ерлан Ауке-
нов. – Здесь умеют 
дружить и встре-
чать. Любая работа, 
в первую очередь, 
строится на хороших 
отношениях: прак-
тика показывает, что 
инвестирование определяется 
личностными контактами. Уже 
подписано соглашение о со-
трудничестве между Челябин-
ской и Северо-Казахстанской 
областями. Это начало, которое 
может для многих стать стар-
том в реализации совместных 
проектов. 

Ерлан Аукенов признался, 
что при подписании договора 
между регионами казахстан-
ская сторона руководствова-
лась несколькими факторами, 

обозначающими точки сопри-
косновения. Во-первых, оба 
региона представляют собой 
территории с развитым сель-
ским хозяйством. Во-вторых, 
есть возможность взаимодей-
ствия в пищевой промышлен-
ности. И в-третьих, обе области 
заинтересованы в развитии 
машиностроения. 

– У нас нет необходимо-
сти конкурировать 
друг с другом, – 
считает замести-
тель акима Северо-
Казахстанской обла-
сти. –  Необходимо 
создавать совмест-
ные кооперации и 
налаживать взаим-
ные поставки.  

В Магнитогорске немало 
предприятий, уже экспорти-
рующих  свою продукцию в 
Казахстан: пять представите-
лей  металлургической отрасли, 
четыре – строительной, шесть 
– обрабатывающей, три – ма-
шиностроения, два – пищевой 
и одно – лёгкой промышлен-
ности. 

О своих предприятиях, про-
дукции и перспективах раз-
вития рассказали предпри-
ниматели Магнитки: директор 

цементно-огнеупорного завода 
Юрий Кочубеев, руководитель 
ООО «ЗМИ-Профит» Сергей 
Косицкий, директор Магнито-
горской обувной фабрики Вла-
димир Волошок,  ООО «РИФ» 
Алексей Прохоров. 

Начальник службы инве-
стиционных проектов и стра-
тегического развития админи-
страции города Яна Коваленко 
представила презентацию Маг-
нитогорска, отметив особо, что 
потенциальным инвесторам в 
городе оказывается всесторон-
няя поддержка. 

Гости из Казахстана не оста-
лись в стороне и рассказали, 
какие направления их деятель-
ности могут заинтересовать 
магнитогорских бизнесменов. 
В частности, продукцию своего 
предприятия презентовал глав-
ный конструктор завода имени 
Кирова Сергей Левченко: завод 
специализируется на произ-
водстве электросигнального 
оборудования, оборудования 
для предприятий нефтегазового 
и энергетического комплексов, 
приборов автоматики, теле-
механики  и систем обеспече-
ния безопасности железной 
дороги. 

После общения за круглым 
столом гости продолжили зна-
комство с Магниткой: для них 
организовали экскурсию по 
городу и на промплощадку 
ОАО «ММК». 

 ольга Балабанова

точки соприкосновения
В администрации города прошёл круглый стол 
с участием делегации из казахстана

На совещании в админи-
страции города говорили 
о весенней уборке и рабо-
те маршрутных такси.

Главную тему аппаратного 
совещания продиктовала по-
года. Высокие температуры 
в дневные часы практически 
свели на нет снежный покров 
и обнажили накопленный за 
зиму мусор. 

– Исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 
Бахметьев поставил задачу 
приступить к санитарной 
уборке, – объявил замести-
тель главы города Виктор 
Нижегородцев. – В первую 
очередь нужно убрать ви-
димый сор, грязь с обочин 
дорог. По мере высыхания 
почвы ликвидировать про-
шлогоднюю листву с газо-
нов. Городская техническая 
комиссия будет следить за 
ходом работ и за халатное от-
ношение к выполнению рас-
поряжения градоначальника 
привлекать руководителей 
предприятий и организаций 
к административной ответ-
ственности. Ситуация на кон-
троле, ежедневно город будут 
инспектировать. Как только 
состояние участков позволит 
провести уборку – делать это 
оперативно. В конце марта в 
городе пройдут мероприятия 
областного и международно-
го масштабов. Поэтому нуж-
но привести улицы Магнитки 
в порядок. 

Тему чистоты и порядка 
поддержала начальник управ-
ления охраны окружающей 
среды и экологического кон-
троля Елена Паксюткина:

– Служба экологической 
безопасности продолжает 
контролировать соблюдение 
правил благоустройства го-

рода. Особое внимание се-
годня уделяется содержанию 
управляющими компаниями 
территорий и своевременно-
му вывозу веток после про-
ведения санитарной обрезки 
зелёных насаждений. Надо 
отметить,  в целом на вы-
данные предписания управ-
ляющие компании реагируют 
сразу. На прошлой неделе 
отмечен факт несанкциони-
рованной обрезки деревьев 
возле дома № 56 по улице 50-
летия Магнитки. Инициативу 
проявила старшая одного из 
подъездов. 

Елена Сергеевна напомни-
ла, что сжигать обрезанные 
ветки, а также собранный 
мусор во дворах и на улицах 
запрещено. Всё это нужно 
вывозить, не допуская сти-
хийного складирования. В 
период санитарной весенней 
уборки, с 23 марта по 31 мая, 
отходы на левобережной 
свалке принимают бесплат-
но. В случае нарушений бу-
дут принимать меры в соот-
ветствии с природоохранным 
законодательством. 

Районным администраци-
ям поручено организовать 
работу штабов по весенним 
субботникам, закрепить за 
предприятиями и органи-
зациями территории, где 
они должны навести по-
рядок. Горожане могут, как 
и в предыдущие годы, при-
нять активное участие в бла-
гоустройстве своего двора, а 
также представить свой труд 
на конкурс «Чистый город». 

В Магнитогорске продол-
жаются рейды по выявлению 
маршрутных такси, наруша-
ющих правила пассажирских 
перевозок. 

 ольга Юрьева

Совещание 

о весенней уборке

фонд «Гражданская инициатива» получил высокую награду от наркополицейских   

Потенциальным 
инвесторам 
в нашем городе 
оказывают 
всестороннюю 
поддержку

Соболезнование
Члены совета директоров, правления и исполнительной 

дирекции ОАО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» выражают глубокие соболезнования заместителю 
генерального директора ОАО «ММК» по внешним комму-
никациям Руге Владимиру Эдуардовичу в связи с уходом 
из жизни его мамы Эллы Владимировны и искренне раз-
деляют боль и горечь утраты.



В прошлом году спе-
циалисты ООО «ММК-
Информсервис» разра-
ботали стратегию раз-
вития информационных 
технологий Группы ОАО 
«Магнитогорский метал-
лургический комбинат». 

В конце года документ 
успешно защищён на со-

вете по стратегическому раз-
витию ОАО «ММК». О том, как 
проходила разработка страте-
гии и об её ключевых моментах 
рассказывает директор ООО 
«ММК-Информсервис» Ва-
дим Феоктистов (на фото).

– Разработке стратегии пред-
шествовал кропотливый анализ 
текущего состояния информа-
ционных технологий в Группе 
ОАО «ММК». Предстояло 
определить ожидания основно-
го бизнеса от информационных 
технологий, проанализировать 
ведущие мировые тенденции 
и направления их развития. 
Полученные результаты позво-
лили оценить уровень зрелости 
информационных технологий в 
Группе ОАО «ММК» в разрезе 
тех возможностей, которые 
могут быть предоставлены биз-
несу комплексными средствами 
автоматизации, и определить 
чёткие планы на ближайшие 
пять лет.

– В чём смысл новой стра-
тегии? Для чего она комби-
нату?

– Единого стандарта, опре-
деляющего, что такое «ИТ-
стратегия», как и общепри-
нятой методологии её фор-
мирования, сейчас нет. Одни 
понимают её как огромный 
документ страниц на триста, 
другие – несколько слайдов 
презентации. В любом случае, 
ИТ-стратегия является состав-
ной частью общей стратегии 
компании. А она состоит в 
ответе на вопрос, каким об-
разом переместить компанию 
из текущего состояния в тре-
буемое. ИТ-стратегия отвечает 
на такой же вопрос, только в 
более узкой области – в части 
информационных технологий. 
Учитывая это, можно сказать, 
что ИТ-стратегия – это план 
развития информацион-
ных технологий на годы 
вперёд. Однако если 
планы обычно разраба-
тывают, отталкиваясь 
от текущего состояния, 
то разработка стра-
тегии заключается в 
формировании требуе-
мого будущего и плана 
перехода к нему. И все 
это должно способство-
вать достижению общих 
стратегических целей 
компании.

– Была ли ИТ-стратегия 
раньше и что явилось пред-
посылками для её создания?

– Конечно, стратегические 
планы в области ИТ в том 
или ином виде существова-
ли и раньше. Однако такой 
комплексный, подробный и 
объёмный документ разрабо-
тан впервые. Предпосылок 
две: внутреннее понимание и 
созревшая потребность ИТ-
службы иметь документ страте-
гического уровня, который бы 
чётко определял направления 
развития на определённый 
период, что позволит детально 
планировать деятельность. 
Такое же понимание было и у 
руководства компа-
нии, иначе, как го-
ворится, проект «не 
взлетел» бы. Важны 
и результаты внеш-
них аудитов, затра-
гивающих сферу 
ИТ. Дело в том, 
что самый первый 
вопрос, который 
задают аудиторы: 
«Есть ли у вас утверждённая 
стратегия развития?» Любые 
международные стандарты, ко-
торыми пользуются аудиторы, 
требуют этого.

– В чём суть ИТ-стра- 
тегии?

– Объём документа – бо-
лее полутора сотен страниц. 
В основе – анализ текущего 
состояния ИТ в Группе ОАО 
«ММК», определение видения, 
миссии и целей ИТ, целевого 
состояния ИТ и портфель про-
ектов. Организационный охват 
стратегии – вся Группа ОАО 
«ММК». Надо заметить: уровни 

зрелости ИТ в ОАО «ММК» и 
в обществах Группы довольно 
сильно различаются. Этот фак-
тор при разработке стратегии 
мы постарались максимально 
учесть. Предлагаемые страте-
гические решения направле-
ны не только на развитие ИТ 
ОАО «ММК», как головной 
компании Группы, но и на по-
степенное выравнивание ИТ в 
Группе ОАО «ММК» за счёт 
унификации, стандартизации 
и дальнейшей централизации. 
В технологической части мы 
постарались охватить все че-
тыре классических области 
ИТ – инфраструктуру, бизнес-
приложения, управление ИТ 

и информацион-
ную безопасность. 
Венцом стратегии 
является портфель 
проектов, реали-
зация которых по-
зволит достичь по-
ставленных целей.

– Что можете 
сообщить об этих 
проектах?

– Проектов верхнего уровня 
24. Большинство состоит из не-
скольких связанных подпроек-
тов, так что суммарно их боль-
ше ста. По каждому составлен 
календарный план, прописаны 
взаимосвязи между проектами 
и подпроектами, определены 
ориентировочные затраты и 
сделаны комплексные оценки, 
позволяющие оценить риски и 
выгоды их реализации. Более 
того, реализация портфеля про-
ектов предполагает три разных 
сценария: амбициозный, сред-
ний и минимальный. Выбор 
сценария будет зависеть от 
текущих внешних условий.

– Участвовали ли сторон-
ние компании в разработке 
портфеля проектов?

– Нет. Услуги сторонних кон-
салтинговых фирм достаточно 
дороги. Поэтому мы оценили 
свои силы и возможности и ре-
шили рискнуть и разработать 
стратегию самостоятельно. 
Потребовалась лишь методо-
логическая поддержка.

– Значит, объективной 
оценки разработанной стра-
тегии быть не может?

– Отнюдь. Разработанный 

документ прошёл рецензиро-
вание в крупнейших россий-
ских и мировых компаниях, та-
ких как CROC, NVisionGroup, 
GMCS, IBM, Oracle, Microsoft, 
Cisco, SAP. Получили, в целом, 
положительные отзывы. Ре-
цензенты оценили состав и 
глубину проработки материа-
лов и дали полезные рекомен-
дации по возможности исполь-
зования различных трендов в 
ИТ-отрасли. Мы благодарны 
рецензентам за адекватную 
критику и постараемся учесть 
их рекомендации на следую-
щих этапах актуализации стра-
тегии. Недостаточно её просто 
разработать: стратегией необ-
ходимо управлять.

– В чём изюминка ИТ-
стратегии?

– В процессе разработки 
стратегии мы попытались 
оценить, каким будет сотруд-
ник Группы ОАО «ММК» 
через 10–20 лет, и дать ему 
соответствующую характери-
стику. Получилась следующая 
картина. Руководитель исполь-
зует ИТ как один из основных 
инструментов бизнеса. Он 
мобилен и имеет возможность 
исполнять свои обязанности в 
любое время в любом месте 
земного шара. Чётко форму-
лирует требования к ИТ со 
стороны бизнеса. Сотрудник 
компании имеет высокую ква-
лификацию как пользователь 
ИТ. Мобилен в зависимости 
от своих служебных обязан-
ностей. Способен грамотно 
формулировать конкретные 
требования по автоматизации 
в формате и терминах, понят-
ных ИТ-службе. Сотрудник 
ИТ-службы умеет выбирать 
наиболее эффективные техни-
ческие решения с точки зрения 
затрат и простоты реализации. 
Насколько возможно, проводит 
апробацию решений и техно-
логий в «пилотных» проектах. 
Он обеспечивает непрерывную 
работу ИТ, учитывая текущие 
и перспективные потребности 
бизнеса. Имеет достаточный 
набор подтверждающих вы-
сокую квалификацию про-
фессиональных сертификатов. 
И так далее – в зависимости 
от должностного положения и 
степени квалификации. Наши 
рецензенты отметили это как 
интересную новацию в раз-
работке ИТ-стратегий.

– Когда начнётся реализа-
ция стратегии?

– В ближайшее время. Сей-
час выбираем один из сценари-
ев реализации ИТ-стратегии, 
согласовываем его с руковод-

ством компании и приступа-
ем к воплощению портфеля 
проектов.

 Михаил Скуридин

Актуальное интервью 

Технологии будущего
В Группе ОАО «ММК» продолжается реализация стратегии развития  
информационных технологий
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документ прошёл 
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в крупнейших  
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и мировых  
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Фестиваль  

Праздник красоты и грации
Завтра во Дворце куль-
туры металлургов име-
ни Серго Орджоникид-
зе горожан ждёт празд-
ник красоты, грации и 
женственности «Краса 
Магнитки-2015».

Их 35. Им от 15-ти до 23-х. 
Они школьницы, студентки и 
уже работающие леди. Кто-
то из них пытается покорить 
главный конкурс красоты вто-
рой, третий и даже четвёртый 
раз. А кто-то робко штурмует 
подиум зала (профессионалы 
от моды называют его «язык») 
впервые. Дебютанток видно 
сразу – по неуверенной по-
ходке, судорожно сжатых 
ладошках, а главное – по ис-
пугу в глазах. 

На главной репетиции фи-
нального торжества руково-
дительницы агентства «Краса 
России» Светлана Башкова и 
Лилия Леонтьева то и дело 
вносят поправки – прямо по 
ходу дефиле в микрофон: «Не 
смотри в одну точку – обводи 
глазами всех членов жюри, 
улыбайся!» «Ну чего ты 
пугаешься-то? Пока ведущий 
читает информацию о тебе, 
не уходи с «языка», позируй!» 
«Девочки, руки с номером 
участницы не убирайте с бе-
дра – вас тридцать пять, жюри 

должно идентифицировать 
вас сразу, а не искать». 

Смотришь на участниц из 
зала и диву даёшься, как по-
взрослому выглядят школь-
ницы – прямо невесты! Но вот 
начинается «преджюрение» 
– когда в комнате все члены 
жюри собираются, чтобы по-
знакомиться с каждой участ-
ницей индивидуально. Вопро-
сы стандартные: рост, возраст, 
чем занимаетесь?.. И вот тут, 
вблизи, они снова становятся 
скромными школьницами, 
старательно отвечающими на 
вопросы.  

После процедуры не могла 
не спросить судейскую колле-
гию: для чего вообще нужна 
процедура «преджюрения»? 
Это традиция конкурса: ко-
миссия, знакомясь с девушка-
ми, запоминает каждую в от-
дельности, оценивая, с одной 
стороны, красоту вблизи, с 
другой – мимику, жесты, рас-
кованность. Опять же, перед 
финалом можно получить 
из уст искушённых знатоков 
женской красоты ценный 
совет: волос перекрасить, не 
сутулиться, держать голову 
под определённым углом 
для более выигрышного ра-
курса… 

Продолжение на стр. 4

На заседании рабочей 
группы в Законодатель-
ном собрании области 
принято решение об уста-
новке в столице Южного 
Урала памятника Петру 
Столыпину.

Сама по себе фигура этого 
российского государственного 
деятеля значительна, а доводы 
в пользу установки ему памят-

ника в Челябинске следующие. 
В 1910 году премьер-министр 
Столыпин, занимавший также 
пост министра внутренних 
дел, побывал в городе. В то 
время здесь располагался один 
из самых крупных пересе-
ленческих пунктов России. 

Основной целью пребывания 
в Челябинске Петра Столыпина 
и стал врачебно-питательный 
переселенческий пункт. Визит 
Столыпина, его знакомство с 
городом, оценка санитарного 
положения (в городе тогда сви-
репствовала холера) позволили 

тогдашнему руководству Челя-
бинска решить многие пробле-
мы. В частности, именно после 
приезда премьер-министра в 
городе появился водопровод. 
Где именно установят памят-
ник, пока не определено.

 Галина николаева

В Челябинске появится Столыпин
Память

График 
ООО «Ассоциация юристов России» предлагает  

бесплатные юридические консультации

Тема  
консультаций

Часы 
приёма

Место проведения, 
адрес

Запись  
по тел.

26 марта

На приёме  
у юриста

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47, 
центр правовой 
информации «Би-
блиотека Краше-
нинникова»

23-24-73

На приёме  
у юриста

10.00–
12.00
14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, 
общественная 
приёмная депутата 
Государственной 
Думы Крашенин-
никова П.В. 

22-91-91

На приёме  
у юриста

«Защита прав 
потребителей»

18.00–
20.00

Пр. Пушкина, 19, 
общественная при-
ёмная депутатов 
Государственной 
Думы, Законода-
тельного собрания 
Челябинской об-
ласти

24-82-98

31 марта

На приёме  
у юриста

18.00–
20.00

Пр. К. Маркса, 141, 
опорный пункт 
милиции, обще-
ственная приёмная 
депутата город-
ского Собрания 
Кожаева Е.К.

22-91-91

Туризм  

По следам «Урал-батыра»
Природный парк «Ире-
мель» предложит тури-
стам пройтись по ме-
стам башкирского эпоса 
«Урал-батыр».

«Иремель» принял участие 
в конкурсе Русского географи-
ческого общества и выиграл 
грант в размере 600 тысяч 
рублей, который и направит на 
создание эколого-культурного 
маршрута по мотивам эпо-

са. «Урал-батыр» – один из 
древнейших мифов, но до 
сих пор он не был воплощён 
в материальных образах. Те-
перь же экскурсанты смогут 
увидеть места, описанные в 
произведении. Ожидается, 
что экотур значительно по-
высит популярность регио-
нального туризма. Работы по 
созданию 25-километрового 
маршрута начнутся в ближай-
шее время.
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Фестиваль 

Продолжение. 
Начало на стр. 3

Как признались члены 
комиссии, на конкурсе 
они будут знакомиться 
с каждой из 35 участниц 
по-новому. 

Волнение, ответствен-
ность и стремление к 

победе концентрируют волю 
девушек так, что они стано-
вятся буквально неузнавае-

мыми. И та, что на репетиции 
предстала «серой мышкой», 
может запросто стать фа-
вориткой конкурса и даже 
выиграть вожделенную коро-
ну. Кстати, и цели получения 
диадемы у участниц разные: 
кому-то – для уверенности в 
себе, другой – для успешного 
старта в модельном бизнесе, а 
третьей – для удачного заму-
жества и спокойного женского 
счастья.

Что ж, завтра стартовая 
площадка для амбиций, ко-
торой традиционно выступил 
большой зал Дворца культуры 
металлургов имени Серго 
Орджоникидзе, покажет, кто 
на что способен. Зрителей же 
ждёт очередное потрясающее 
шоу, подготовленное настоя-
щими профессионалами. 

Мероприятие состоится в 
пятницу в 19.00. 

 рита давлетшина

Праздник грации

1. Шеметова арина, 21 год 2. Панова ольга, 21 год

3. Пасечная алена, 16 лет 4. арефьева анастасия, 16 лет 5. Гришенкова дарья, 15 лет 6. Бастрыгина надежда, 16 лет

7. Шокова екатерина, 19 лет 8. репьева наталья, 15 лет 9. Закирова ангелина, 16 лет 10. фурманова анна, 21 год

11. Степанова Ксения, 18 лет 12. лидяева дарья, 24 года 13. табакова анастасия, 19 лет 14. Комарова екатерина, 21 год

15. Хрипунова ангелина, 18 лет 16. Головинская анна, 23 года 17. Костромыкина анна, 19 лет 18. лебедева Мария, 15 лет
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Праздник граций  

19. липатова дарья, 18 лет 20. нестерова ольга, 20 лет 21. Сулейманова регина, 21 год 22. игушева лолита, 16 лет

23. Верхотурцева елена, 19 лет 24. фролова Кристина, 20 лет 25. Ковалева Ксения, 19 лет 26. леонтьева Ксения, 20 лет

27. Синицина Валентина, 20 лет 28. ткаченко анна, 17 лет 29. трофимова елизавета, 15 лет 30. Урукбаева анжелика, 19 лет

31. ладванова Ксения, 22 года 32. андреева ольга, 17 лет 33. Климовская Юлия, 16 лет 34. алексеева анастасия, 18 лет

35. Яганшина аделина, 17 лет

информационная поддержка:
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Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно  

по телефону 
007

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «магнитогорский металл» можно on-line на нашем сайте: www.magmetall.ru

Частные объявления 
Продам

*Гараж, сад в «Строителе-1», ком-
плект летней и зимней резины (новый) 
на «ГАЗ 31029». Т. 8-909-748-54-88.

*Сад с баней в «Строителе-6, 7, 8». 
Т. 8-909-748-68-06.

*Квартиру. Риелтор – 10 т. р . Т. 
43-13-45.

*Дом на левом берегу, в районе 40-го 
магазина («Ситно»). Т.: 8-351-901-06-
50, 8-351-901-03-72.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Евровагонку, блокхаус, фальшбрус, 

доску пола. Cайт: stp-mgn.ru. Т. 8-904-
973-41-43.

*Песок, щебень, скалу, отсев, гран-
шлак. ПГС. От 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Песок, щебень, отсев от 1 до 3,5 т. 
Т. 8-919-352-51-56.

*Дрова, недорого. Т. 43-91-82.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-40-33.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скала. Т. 8-967-

867-43-29.
*4-комнатную квартиру по Галиулли-

на. Т. 8-951-464-11-94.
*Дрова. Обрезь. Т. 8-963-096-00-67.
*Сад. Т. 8-952-521-25-69.
*Трёхкомнатную, Ленина, 156/1. Т. 

8-964-248-48-92. 

Куплю
*Комнату. Т. 26-44-77.
*Однокомнатную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трёхкомнатную. Т. 26-44-77.
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Холодильник, ванну, машинку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник современный, неис-

правный за 1 т. р.  Т. 8-967-868-23-37.
*Ванну, холодильник, плиту. Т. 8-909-

093-51-11.
*Каслинское литьё. Т. 8-908-814-

91-07.
*Квартиру. Т. 8-904-974-75-01.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Однокомнатную квартиру. Т. 43-

07-79.
*Европоддоны. Т. 8-929-235-97-14.
*Лом чёрного и цветного металла от 

100 кг. Т. 8-967-868-12-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.

*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*Квартиру. Т. 8-951-450-31-04.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-950-746-48-53.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.

Услуги
*Заборы, навесы, ворота, теплицы, 

оградки. Т. 45-40-50.
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Кровля: профнастил, черепица. Т. 
8-908-054-03-09.

*Кровля крыш профнастилом. Т. 
8-919-117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Ворота, заборы из профлиста и 
ковки. Решётки, теплицы, двери. Т.: 
8-912-805-21-06, 8-351-902-18-78.

*Теплицы качественные усиленные. 
Распродажа. Т.: 43-30-86, 8-950-736-
45-30.

*Теплицы по доступной цене и в 
отличном качестве исполнения. Из-
готовление 2–3 дня. Т.: 43-10-66, 
8-951-777-72-45.

*Теплицы с усиленным каркасом. Ка-
чественная сборка. Доступны по цене. 
Т.: 43-12-14, 8-950-742-79-47.

*Теплицы, навесы, козырьки, метал-
локонструкции. Т. 43-19-21.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-40-50.

*Покрытие старых теплиц поликарбо-
натом. Т. 43-19-21.

*Теплицы 3х6 – 15000, 3х4 – 12500. 
Т. 45-09-80.

*Теплицы усиленные. Т. 8-982-346-
24-47.

*Теплицы. Распродажа. Т. 45-06-67.
*Теплицы качественные. Дёшево. Т. 

8-912-805-06-67.
*Теплицы усиленные. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Теплицы, прочный усиленный кар-

кас. Распродажа. Т. 8-982-332-31-57.
*Навесы, ворота, ковка. Т. 8-982-

332-31-57.
*Теплицы, навесы, козырьки, решёт-

ки, металлические двери. Т. 8-912-
400-20-88.

*Ремонт теплиц, покрытие поликар-
бонатом. Т. 43-20-34.

*Теплицы, дуги, торцы. Т. 43-20-34.
*Теплицы по индивидуальным раз-

мерам. Т. 8-951-799-11-22.
*Теплицы. Т. 43-44-77.
Теплицы усиленные. Т. 454-459.
Теплицы, дуги, каркасы. Т. 454-457.
*Теплицы усиленные, гарантия. Т. 

8-968-119-10-15.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 

8-900-027-88-99.

*Отделка балконов (мастер). Т. 
28-10-28.

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*«Ключ». Вскрытие, установка зам-
ков. Понедельник – скидка 50 %. Т. 
29-41-41 (круглосуточно).

*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 
Установка замков. Т. 47-77-75.

*Вскрытие. Установка замков. Т. 
49-49-01.

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия. Т. 43-35-34.

*Сантехник. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехработы, канализация, пла-

стик.  Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

*Отопление (сады), водопровод, 
канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Сантехработы. Качество. Гарантия. 
Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 8-908-581-54-89.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водопровод, отопление. Т. 46-

11-44.
*Качественный ремонт квартир (ка-

фель, гипсокартон, панели, малярные 
работы, электричество и сантехника). 
Быстро, недорого. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-904-974-39-98.

*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 
8-909-747-15-98.

*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-
40-65.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-
74-02.

*Линолеум, ламинат, ДСП, стяжка, 
скрип и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки «Гамма цвета». 
Т. 8-951-459-48-30.

*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-
976-32-27.

*Обивка мебели. Т. 8-906-854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Мебель на заказ, установщики 

мебели. Т. 8-904-976-52-33.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 43-

15-07.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 

8-908-825-47-00.
*Перетяжка мебели. Т. 8-952-504-

93-13.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-45-78.
*Электрик квалифицированный. Т. 

8-951-437-93-75.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.

*Электромонтаж. Т. 8-912-309-24-
26.

*Электрик. Т. 45-10-09.
*Электрик. Монтаж. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Ваш электрик. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-

57.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-06.
*Стинол. Ремонт любых холодильни-

ков. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников профессио-
нально. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 43-61-34. 

*Ремонт любых холодильников. Т. 
59-10-49.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт телевизоров, телеантенн. 
Установка цифровых приставок. Гаран-
тия. Т.: 44-02-05, 8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.

*Ремонт любых телевизоров. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Антенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Триколор ТВ. Обмен.  Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Пр. Ленина, 

104.Т.: 28-99-00, 299-000.
*Профессиональная настройка и 

ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. Недорого. Т. 
8-922-233-03-41.

*Компьютерная помощь. Т. 46-60-
06.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт швейных машин. Т. 8-906-
852-31-71.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

обычные. Оперативно. Ежедневно. 
Грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное 
время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗель». Т. 8-922-759-02-59.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-32.
*«ГАЗель», недорого. Т.: 43-03-02, 

8-908-064-00-01.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-013.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-489-74-49.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*«ГАЗель» 4,2 м. Грузчики. Город, 

межгород. Т. 8-951-244-09-17.
*Компьютерная помощь. Т. 8-909-

092-03-33.
*Ремонт квартир. Т. 8-968-122-46-

15.
*Ремонтные работы любой слож-

ности. Т. 8-964-249-96-56.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.

требуются
*Почтальон в р/н пр. Металлургов и 

аквапарка. Т. 26-33-49.
*В аптечную сеть: провизоры, 

фармацевты – график: 2/2 и 5/2; и 
продавцы-консультанты – график: 2/2, 
оператор ПК – график: 5/2. Т.: 45-15-33, 
34-21-76.

*Регистратор заявок. Т. 45-96-88.
*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Администратор. Т. 8-906-854-88-36.
*Консультант от 18 т. р. Т. 43-97-41.
*Заместитель предпринимателя. 

20–40 т. р. Т. 8-919-32-000-77.
*Сотрудник в офис. 14–17 т. р. Т. 

8-919-347-222-9.
*Помощник в офис. Т. 8-951-444-

84-37.
*Диспетчер. Т. 59-14-50.
*Диспетчер. Т. 8-982-298-26-24.

Считать  
недействительным

*Диплом, выданный ГОУ НПО ПУ 
№ 90 на Кеслера Серекбая Серек-
баевича.

Память жива
26 марта – 3 года, 
как нет с нами на-
шей мамы, бабуш-
ки, прабабушки, 
тёщи КОРОТКО-
ВОЙ Раисы Ива-
новны. Великая 
труженица, боль-
шой души чело-
век, всегда готова 
прийти на помощь 
– такой останет-

ся она в наших сердцах. Помним 
всегда.

Родные

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ПАПОнОВОЙ 

Лидии Васильевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ 
и ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КАюшКИнОЙ 

Раисы Григорьевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЖесТОВсКОЙ 

Любови Пантелеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ПсЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ДРОзДОВОЙ 

Веры Владимировны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УГЭ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
сАфРОнОВА 

Альберта Эдуардовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
юсИнОЙ 

Антонины Даниловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КРАсИЛьнИКОВА 

Василия степановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
шеВЦОВА 

Ивана Романовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
АВДееВОЙ 

Лидии Анатольевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Юлиана Николаевича  
ПРОХОРЦЕВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и долголетия.

администрация, профком и совет 
ветеранов ПмП (цех покрытий)
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Любительский хоккей

Первые лица города, ра-
ботники ОАО «ММК», 
руководители муниципа-
литетов и коммерческих 
предприятий, предста-
вители средств массовой 
информации скрестили 
клюшки в турнире по 
хоккею в валенках. Об-
ладателем кубка город-
ского Собрания депутатов 
стала команда, которой 
пророчили лишь призо-
вое место.

о бычно хоккей в валенках 
проводится на свежем 

воздухе, однако снег этой вес-
ной сошёл быстро. Турнир 
стартовал под крышей катка 
«Умка», на идеально гладком 
льду которого валенки скользи-
ли с невероятной лёгкостью. 
Падал каждый третий участ-
ник, а мышцы с непривычки 
болели, наверное, у всех. Благо, 
что у команд была возможность 
потренироваться перед играми, 
и с чем придётся столкнуться 
на турнире, представление 
получить успели. Перспектива 
хромать все выходные не ис-
пугала никого.

В турнире приняли участие 
команды: «Магнитогорский 
металлургический комби-
нат», «Администрация горо-
да и депутатского корпуса», 
«Сборная муниципальных 
предприятий и учреждений», 
«Сборная средств массовой 
информации», «Альфа-центр» 
и «Динамо», составленная из 
служителей правопорядка. 
Хоккеистов-любителей по-
здравили исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 
Бахметьев, председатель МГСД 
Александр Морозов, депутат 
Законодательного собрания 
Челябинской области Олег 
Назаров, депутат по 26-му из-
бирательному округу Сергей 
Король, начальник городского 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму 
Дмитрий Шохов и началь-
ник УМВД по Магнитогорску 
Борис Тайбергенов. Они по-

желали хорошего настроения, 
бодрости духа и бескомпро-
миссных побед. А Морозов, 
Назаров, Король и Тайбергенов 
произносили речи с клюшками 
наперевес, облачённые в вален-
ки, готовые, «отстрелявшись» у 
микрофона, выйти на лёд.

Увы, команда СМИ сначала 
проиграла чиновникам и депу-
татам, а затем и полицейским. 
Впрочем, не всухую и даже с 
небольшими отрывами в счёте. 
Хорошо показали себя на поле 
Павел Герасимов из журнала 
«Западно-Восточный Альянс», 
телеведущий «ТВ-ИН» Игорь 
Гурьянов, ответственный се-
кретарь «Магнитогорского 
металла» Евгений 
Наумов, корре-
спондент ГТРК 
«Южный Урал» 
Игорь Болонин и 
инженер Андрей 
Дондуков.

Как отмечает 
капитан команды, 
редактор телекомпании «ТВ-
ИН» Павел Зайцев, шансы 
победить были, но без везения 
полезными не оказались. Во-
первых, команда СМИ была 
командой только по назва-
нию. Во-вторых, большинство 
журналистов клюшку до на-
чала единственной трениров-
ки держали в последний раз 
ещё в школьные годы. Но, 
несмотря на несыгранность 
хоккейного коллектива, была 
всё-таки сплочённость. Зайцев 
уверен, если учесть ошибки 
этого сезона, на будущий год 
как минимум третье место 
газетчикам и телевизионщикам 
гарантировано.

А в этот раз бронзу, обыграв 
полицейских, заняла команда 
муниципалитетов. За первое 
место в финальном матче со-
шлись городская администра-
ция и представители коммер-
ческого сектора. 

Слуги народа заставили по-
потеть предпринимателей в 
первом периоде. Тандем пред-

седателя городского избиркома 
Сергея Обертаса и заместителя 
главы администрации Право-
бережного района Максима 
Москалёва постоянно нагнетал 
обстановку возле ворот со-
перников. Капитан команды 
Александр Морозов отличился 
несколькими точными переда-
чами. Вообще, судя по качеству 
распасовки, депутаты и чинов-
ники смогли наладить диалог 
друг с другом на хоккейной 
площадке. Уверенная игра напа-
дающих и защитников помогла 
администрации и депутатскому 
корпусу накидать коммерсан-
там пять мячей. Однако матч 
закончился с равным счётом, и 

последовала серия 
буллитов. Вратарь 
«Альфа-центра» 
отразил все атаки, 
а вот его «колле-
га» на противопо-
ложном конце поля 
всё-таки не устоял 
под натиском напа-

давшего. В итоге со счётом 6:5 
обладателем кубка Магнито-
горского городского Собрания 
депутатов стала сборная пред-
ставителей бизнеса, чего от неё 
никто не ожидал. Кроме Павла 
Зайцева – у него глаз на такие 
дела намётан. 

Евгений Ленешмитд, обо-
ронявший ворота команды-
победительницы, был признан 
лучшим вратарём турнира. 
Проявив себя в нападении, 
Максим Москалёв почему-то 
стал лучшим защитником. А 
лучшим нападающим – ди-
ректор муниципального пред-
приятия «ЕРКЦ» Александр 
Печкарёв: в одном из своих мат-
чей сборная муниципалитетов 
забила десять голов, получив 
всего три ответных. 

Сделав общую фотографию, 
победители и призёры турнира 
договорились встретиться на 
будущий год. Команда СМИ 
пообещала, что выйдет на лёд 
непременно. 

 максим Юлин

В валенках блеснули 
коммерсанты
Бизнесмены забывают о слове «конкуренция» на спортивных состязаниях

Победители 
и призёры турнира 
договорились 
встретиться  
на будущий год
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Говорят, основы будущей 
профессии, как и харак-
тер, закладываются в 
детстве: посмотри на ро-
дителей, их окружение – и 
увидишь своё будущее. 

П апа Нины заведовал 
избой-читальней, играл 

на аккордеоне, был душой 
компании. В мамином роду 
были артисты театра музыкаль-
ной комедии. Этот творческий 
«замес» по-своему отразился 
на девочке, она была любоз-
нательной, весёлой, актив-
ной: пионервожатая, секретарь 
комсомольской организации, 
до сих пор помнит отрядные 
речёвки, умеет обращаться с 
пионерским горном…

– Школой жизни стал для 
меня Дворец культуры метал-
лургов имени С. Орджони-
кидзе, – рассказывает Нина 
Михайловна. – Какие люди 
меня окружали, настоящие 
корифеи: Александр Никитин, 
Августа Ступак, Лидия Жер-
лицына, Ильяс Мухаммедов, 
Татьяна Гаркуша, Надежда Ко-
новалова, Леонор Ибрагимов, 
Евгений Марков! Потрясающие 
профессионалы, чудесные, от-

зывчивые, они многому меня 
научили.

Магнитогорцы хорошо знают 
и этих людей, и праздники, что 
проходили во Дворце. Десять 
лет Нина проводила торжества 
в честь Дня металлурга, делала 
праздники по случаю Дня горо-
да, проводила торжественное 
открытие больших спортив-
ных событий. Кстати, именно 
Павлиш предложила название 
«Звёздный снег» для итого-
вого праздника спортивной 
Магнитки, она 
же придумала на-
звание и конкурс 
«Жемчужина». 
Нина Михайлов-
на всегда ломала 
стереотипы, при-
думывала неожиданные ходы и 
сюжеты – например, «Праздник 
первой капели», посвящённый 
весне, женщине. И сегодня 
Нина Михайловна, работая в 
Магнитогорском концертном 
объединении, продолжает со-
трудничать с любимым Двор-
цом, поддерживает творческие 
связи с его директором Анато-
лием Марченковым и замести-
телем директора Валентиной 
Васехой.

Кстати, программу «Пре-
красное далёко» увидели на 
празднике посланцы Югры: 
здесь был руководитель цен-
тра культуры «Нефтяник» из 
Лангепаса, он-то и попросил 
перенести на их сцену магнито-
горский праздник. В год 2000-й 
на землю далекого Севера выса-
дился мощный десант: мастер 
по свету Наталья Тупикина, 
помощник режиссёра Елена 
Грешко, ведущий Олег Садкеев. 
Праздник произвёл сильное 

впечатление. В 
итоге Нину при-
гласили в Лан-
гепас замести-
телем директора 
центра культуры, 
дали прекрасную 

квартиру, хороший коллектив и 
свободу действий.

Начался новый этап её жиз-
ни, хотя, по сути, работа та же 
самая: делать праздники. Её 
быстро «разглядели» в Ханты-
Мансийске, предложили стать 
главным режиссёром таких 
«широкоформатных» праздни-
ков, как международный му-
зыкальный фестиваль «Югра», 
международный фестиваль 
телевизионных программ и 

фильмов «Золотой бубен». 
Вместе с хореографом Сергеем 
Севрюковым и ведущим Оле-
гом Садкеевым организовала 
церемонию открытия моста 
через Иртыш. Это были време-
на, по словам Нины Михайлов-
ны, когда создавали «полотна 
международного класса». 

Но Север был немилосерден 
к её здоровью, пришлось воз-
вращаться домой, в Магнитку. 
В профкоме ММК предложили 
поехать в Абзаково, заняться 
организацией досуга отдыхаю-
щих и спортсменов, обеспечи-
вать культурные мероприятия 
на разных площадках комплек-
са. Директор филармонии Ана-
толий Берёзкин, зная Павлиш 
как прекрасного организатора 
зрелищных программ, ещё во 
время работы в Абзакове стал 
приглашать её сделать тот или 
иной праздник. Так и оказа-
лась в филармонии, которая со 
временем поменяла название 
на концертное объединение. 
Павлиш стала его директо-
ром. Нина Михайловна вновь 
обрела ощущение счастья и 
полёта: у неё любимая работа, 
совершенно удивительный по 
творческим и душевным каче-
ствам коллектив, все замыслы и 
планы осуществляются.

– Благодарна за то, что  ру-
ководство и сотрудники по-
зволяют мне делать всё, что 

я хочу, – рассказывает Нина 
Михайловна. – Все мои планы 
с их помощью осуществляются. 
Ведь люди культуры – особая 
категория. Все они талантливы 
и по-хорошему амбициозны. 
Горжусь каждым, с кем рабо-
таю.

Удивительно, но факт: у 
Павлиш всё получается, у нее 
нет завистников, сотрудники 
её ценят и боготворят, лучшие 
творческие силы города стре-
мятся работать именно в кон-
цертном объединении. Сегодня 
все брендовые коллективы Маг-
нитки сосредоточены именно 
здесь: концертный оркестр 
духовых инструментов, оркестр 
народных инструментов «Ка-
линушка», камерный хор, трио 
«Баян-позитив»,  скрипичный 
дуэт «Вилона», джазовый ан-
самбль «L-band».

По образцу областной в 
Магнитогорском концертном 
объединении разработана 
«Стратегия-2020» – своео-
бразная дорожная карта го-
родской культуры, в ходе кото-
рой предстоит сделать мощный 
рывок. Сегодня объединение за-
рабатывает два миллиона в год, 
к 2020 году эта цифра вырастет 
до пяти миллионов. Предстоит 
приобрести музыкальные ин-
струменты, отремонтировать 
старые, материальная база 
требует качественных 
изменений. В пере-
чень дел входят 
также участие в 
престижных  фе-
стивалях и кон-

курсах, приобретение костю-
мов и аппаратуры, закрепление 
профессиональных кадров, 
выпускаемых консерваторией. 
Конечно же, требуется большой 
концертный зал, более про-
сторное здание – ведь число 
коллективов растёт.

– Благодарна судьбе, что она 
подарила мне дело, о котором 
мечтала с молодости, – говорит 
Нина Михайловна. – У нас есть 
возможность предоставить лю-
дям всё лучшее, помочь развить 
вкус, заставить задуматься, 
самим стать лучше и тоже 
помогать окружающим. Мы 
украшаем жизнь, возвышаем 
человека. Вот поэтому и считаю 
себя счастливой.

 Элла Гогелиани

Признание 

Жизнь с ощущением счастья и полёта

Презентация  

Книга 
раздумий
В субботу 28 марта в 
Магнитогорском доме 
музыки (пр. К. Марк-
са, 110) состоится пре-
зентация книги «Риб. 
Жизнь и жизнь».

Это  художе ственно-
историческая летопись се-
мьи Риб. Материал основных 
глав раскрывает образ отца 
семейства Эвальда Риба (на 
фото), российского немца, 
для которого русская куль-
тура, русский язык, музыка, 
музыкальное исполнитель-
ство, музыкальная педагоги-
ка были основой понимания 
всего в этом мире. Своеобра-
зие книги в том, что рассказ 
о жизни одного рода захва-
тывает в свой круговорот 
множество имён, судеб и со-
бытий прошлого и передаёт 
уникальную, уже ставшую 
историей, атмосферу жизни 
России во второй половине 
ХХ века.

Полифоничный, испове-
дальный стиль изложения 
связан с тем, что автором 
этой книги является дочь 
Эвальда Риба – Марина Риб 
(в браке Илюхина), музыкант, 
философ, педагог и, главное, 
человек, любящий и родите-
лей своих, и своё Отечество. 

Это книга раздумий 
о жизни челове-

ка, который был 
центром семьи 
Риб и принад-
лежал галак-
тике по имени 

Музыка.
Начало в 16.00. 

Вход свободный.

известный в Магнитогорске специалист по организации
масштабных праздников нина Павлиш в эти дни отмечает юбилей

Она благодарна судьбе, 
подарившей ей дело, 
о котором мечтала 
с молодости


