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СРОЧНО В НОМЕР 

КЛУБА ЛУЧШИХ МЕНЕДЖЕРОВ РОССИИ 
Клуб лучших менеджеров России создан в ходе первого Всероссийского кон

гресса лучших менеджеров, состоявшегося 14 октября 1999 года. Инициаторами 
его создания выступили соискатели и лауреаты Национальной премии имени Петра 
Великого - высшей общественной награды Российской Федерации в сфере уп
равления экономикой. Генеральный директор Магнитки Виктор Рашников явля
ется лауреатом этой премии в самой престижной номинации « З а выдающийся 
вклад в развитие экономики России». 

Клуб лучших ме
неджеров - неком
мерческая органи
зация. Его деятель
ность направлена 
на объединение ин-
т е л л е к т у а л ь н ы х , 
духовных сил и ма

териальных возможностей членов Клуба для 
возрождения величия и процветания России, 
на формирование общественного мнения по 
актуальным проблемам социально-экономи
ческого и политического развития субъектов 
Российской Федерации, страны, мирового со
общества. Клуб также содействует утверж
дению, публичному признанию в России и ми
ровом сообществе делового и нравственного 

авторитета лучших руководителей предпри
ятий, государственных менеджеров и ученых, 
возрождению и формированию национальных 
традиций отечественных промышленников и 
предпринимателей. 

В настоящее время Клуб объединяет луч
ших специалистов в области теории, практи
ки управления экономикой и социальной сфе
рой, руководителей частных и государствен
ных предприятий. В этом смысле Клуб пред
ставляет уникальное явление в общественной 
жизни страны - это союз капитала, власти, 
науки и СМИ. 

Первым президентом Клуба был руководи
тель АК «Алмазы России - Саха» («Алроса») 
В.Штыров. Теперь на этом посту его сменил 
Виктор Рашников. 

По словам Виктора 
Филипповича, у Клу
ба большие планы на 
нынешний год. Пред
стоит создать сеть 
региональных филиа
лов Клуба во многих 
субъектах Российской Федерации. Готовит
ся международный общественный проект 
«Новая эпоха. Лучшие менеджеры мира», пред
полагающий вручение международной обще
ственной премии лидерам мирового менедж
мента в области управления экономикой. На 
середину мая намечено проведение III Все
российского Конгресса лучших менеджеров 
России. 

Бумагами нужно 
управлять 

До десяти тысяч деловых бумаг в 
день проходит через управление ОАО 
«ММК». Масштабность документооборота вызвала не
обходимость создания на предприятии единой сис
темы управления деловыми процессами. 

Такую систему для комбината сдала в промышленную эксплу
атацию московская компания «АйТи». Внедрено 150 рабочих мест 
автоматизированной системы управления документооборотом 
БОСС-референт, объединившей более сорока подразделений 
предприятия в единую инфраструктуру документооборота. Весь 
комплекс работ по внедрению, дальнейшему сопровождению и 
развитию системы осуществляется совместно: силами Уфимско
го представительства компании «АйТи» и ее партнером в Магни
тогорске - компанией «СофтИнком». 

Железнорцдные 
проблемы 

Вчера под патронажем Магнитогорс
кого металлургического комбината 
открылась конференция «Проблемы 
комплексной переработки титаномагнетитов Южно
го Урала» 

В Магнитке собрались ведущие ученые и исследователи изве
стных российских институтов и предприятий области горной и 
металлургической промышленности. 

Проблема обеспечения железнорудным сырьем остро стоит пе
ред ММК. Одним из перспективных направлений в решении сырье
вого вопроса является переработка нетрадиционных видов сырья. 
К ним относятся титаномагнетитовые руды. Именно этому виду 
сырья, особенностям его добычи и обогащения, а также перера
ботки, посвящены доклады ученых в первый день конференции. 

Награды после 
гибели 

Заместитель губернатора Челябинс
кой области Валентин Буравлев вру
чи / ! ордена Мужества родственникам 
погибших « Ч е ч н е магнитогорцев: 
отцу старшего лейтенанта милиции, 
старшего инспектора-дежурного 

Щ 
ОМОН магнитогорского УВД Владимира Шерстнева -
Вилору Георгиевичу Шерстневу и вдове **Эйора мили
ции, начальника автохозяйства УВД Магнитогорска 
Андрея Белозерцева - Марине Ивановне Белозерце-
вой. 

Погиб Владимир Шерстнев 25 марта 2000 года, возвращаясь в 
блок-поста. Отец Владимира Шерстнева Вилор Шерстнев после 
гибели сына провожал в Чечню каждый отряд, став, по словам 
бойцов, «отцом ОМОНа». Получать награду за Андрея Белозер
цева приехали вдова Марина Белозерцева, мать - Раиса Григо
рьевна, сын Алексей и дочь Ольга. Андрей погиб в том же году'Ю 
января во время ночного боя, осуществляя руководство разведы
вательной группой. 

С О Б Ы Т И Е 

И хотя дата эта не «круглая», отмечать ее коллектив театра будет. 
31 марта -как раз накануне Дня смеха. Ведь юбилей -событие радо
стное, и конкретный срок его проведения — в данном случае, вопрос 
весьма условный. В конце концов, праздник, пришедшийся на начало 
нового тысячелетия -символичен вдвойне. А осенью 2001-го Магнит
ку ждет еще одно замечательное событие - «юбилейный» V фести
валь «Театр без границ». Так что, 31 марта все только начинается... 

Ф о т о Игоря ПЯТИНИНА. 
Подробности читайте в следующем номере. 

С Т О Л И Ч Н'ш'И Т ЕЛ Е Т А И П 
ВЛАСТЬ НА

ЧИНАЕТ су
дебную рефор
му. Президент 
обсудил ее с 
лидерами думс
ких фракций, а 
затем провел 
совещание с 
премьером и 
силовиками по 
Уголовно-про
цессуальному 
кодексу. Как 
сообщил дирек
тор Судебного 
департамента 
при Верховном 
суде России Александр Гусев, России тре
буется 35 тысяч федеральных судей, а ра
ботает немногим более 17 тысяч. В 1999 
году на каждого судью районного суда 
общей юрисдикции ежемесячно в среднем 
приходилось по 10 уголовных и 40 граж
данских рассмотренных дел. В прошлом 
году увеличена численность федеральных 
судей на 1 тысячу, но стало не хватать сек
ретарей и машинисток. В этом году коли
чество федеральных судей возрастет на 
500, а аппарат судов - на 3 тысячи сотруд
ников. Оснащенность судов компьютера
ми составляет примерно пятую часть от 
потребности. По стране около 700 судей 
стоят в очереди на улучшение жилищных 
условий. 

ЭКС-ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛА
СТИ Александр Руцкой выдвинул свою 
кандидатуру на предстоящие 27 мая вы
боры в Государственную думу по Кинешем-
скому избирательному округу Ивановской 
области. За свою богатую двенадцатилет
нюю политическую жизнь генерал Руцкой 
уже успел побывать и депутатом, и губер
натором, и вице-президентом. Успел даже 
поисполнять обязанности президента и 
посидеть в тюрьме. В прошлом октябре 
Руцкой за сутки до курских губернаторс
ких выборов был скандально отстранен от 
участия в них и после недолгой борьбы с 
«судебным произволом» ушел в тень. Пос
ле почти полугодовалого молчания «вре
менно безработный» Руцкой решил вер
нуться в политику. 

Как сообщила ответственный секретарь 
Ивановского облизбиркома Лидия Мед
ведь, Руцкой внес залог в 100 тысяч руб
лей, что освободило его от сбора подпи
сей в свою поддержку. 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕН
НОЙ ИНФОРМАЦИИ объявил о проведе
нии в 2001 году предварительной компен
сации вкладов в Сбербанке, обесценивших
ся в результате инфляции. На выплаты в 
нынешнем году федеральным бюджетом 
предусмотрено 10 миллиардов рублей. Их 
получат вкладчики Сбербанка, родившие
ся до 1929 года, а также участники Вели
кой Отечественной войны, инвалиды пер
вой и второй групп (последние - по 
1940 год включительно) и семьи 
детьми-инвалидами при усло
вии, что деньги ими положен) 
в банк до 20 июля 1991 
года . Максимальная 
сумма компенсации 
один вклад составит, 
1 тысячу рублей 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ММК»! 
18 мая 2001 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК». Совет директоров 

комбината утвердил повестку дня собрания и дату составления списка акционеров, имеющих право на 
участие в общем собрании. Собрание акционеров является значимым событием в жизни акционерного 
общества, на нем подводятся итоги работы предприятия, определяются его дальнейшие пути развития, 
перспективы. 

Сегодня как никогда остро стоят вопросы: сможет ли рядовой акционер помочь своему акционерному 
обществу? полностью ли он доверяет руководству комбината, поддерживает ли его шаги, направленные 
на развитие предприятия? 

Рядовой акционер может внести свой вклад в сохранение независимости ОАО «ММК», объединив 
-евоиакции в единый пакет для голосования на общем собрании акционеров. С этой целью вновь прово-
дитаГТгамдания по сбору доверенностей среди акционеров. Вы можете выдать доверенность на ОАО 
«ММК», от лиТха--КОТорого будет голосовать Генеральный директор В. Ф. Рашников. 

Акционерами О А О ^ М Ш ^ я в л я ю т с я не только работники предприятия, но и жители города, большин
ство из которых пенсионерь?""ЙуШ£тся, в интересах общего дела они могут также передать свои акции 
в доверительное управление или прс^до^ь^ООО «Мекому». Сбор доверенностей начнется со 2 апреля 
2001 года. Работники комбината и дочерних ошЗ^б^В^могут оформить доверенности по месту работы. Жителей 
города ждем в специальных пунктах, о местонахожде!ниТгкдтарых будет сообщено дополнительно. 
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