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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

НОВОСТИ 

На границе 
с Казахстаном 
УЖЕСТОЧАЕТСЯ 
КОНТРОЛЬ 

С15 мая на южноуральский 
участок российско-казах
станской границы на смену 
следившим за порядком под
разделениям приграничной 
стражи пришли профессио
нальные войсковые структу
ры. На боевое дежурство 
вышли военнослужащие Фе
деральной пограничной служ
бы России. 

Это, правда, вовсе не значит, 
что вдоль всей границы с Казах
станом вырастут ряды колючей 
проволоки, появятся смотровые 
вышки и распаханные контрольно-
следовые полосы. Постройка ин
женерных пограничных сооруже
ний не планируется, увеличится 
лишь количество людей, призван
ных на охрану границы, и улучшит
ся качество самой охраны. 

На территории нашей области 
действует пока один погранотряд 
со штабом в Троицке. Непосред
ственно в приграничных районах -
Октябрьском, Троицком, Ьредин-
ском и других - начнут свою рабо
ту пограничные заставы. Служить 
здесь будут только контрактники, 
набирать которых хотят из мест
ных жителей. 

Н а ч а л а с ь 
подготовка 
Ш ДНК» 
МЕТАЛЛУРГА 

Творческие коллективы 
культурных и спортивных 
учреждений Магнитогорско
го металлургического комби
ната начали подготовку к 
праздничным мероприятиям в 
честь Дня металлурга, кото
рые пройдут 13 и 14 июля. 

Позавчера во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджони
кидзе состоялось первое творчес
кое заседание с участием руково
дителей художественных коллек
тивов. Открыла его исполнитель
ный директор дворца С. Будано
ва и подчеркнула: «Наша задача -
сделать праздник в честь Дня ме
таллурга необыкновенным, дока
зать, что наши доморощенные ар
тисты ничуть не хуже приезжих 
профессионалов». 

Основные мероприятия пройдут 
на площадке Ледового дворца 
спорта имени И. Ромазана. 13 ию
ля на главной спортивной арене 
будет организовано представле
ние для ветеранов, а на следую
щий день - для работающих ме
таллургов. 

Гомоляко ушел 
К ПОСТНИКОВУ 

Похоже, к тем 12 хоккеис
там, которые по разным при
чинам покинули хоккейную 
команду магнитогорского 
«Металлурга» после оконча
ния минувшего сезона, будут 
добавляться новые игроки. 

Так, капитан команды Сергей 
Гомоляко, проведший в составе 
магнитогорского клуба пять после
дних сезонов и завоевавший за 
это время титулы двукратно го 
чемпиона Европы, чемпиона Рос
сии и обладателя Кубка страны, 
тоже покинул «Металлург» и пере
шел в тольяттинскую «Ладу». Ко
мизм ситуации в том, что волжс
кий клуб возглавляет ныне Вале
рий Постников, с которым у Гомо
ляко в период, когда этот хорошо 
нам знакомый наставник работал 
в Магнитке, постоянно возникали 
конфликты. 

Кстати, по сведениям из Толь
ятти, в следующем сезоне в соста
ве «Лады» помимо Гомоляко будут 
выступать еще несколько бывших 
игроков нашего «Металлурга». 

ЦЕННЫЕ 
БУМАГИ У «МЕКОМА» - 60ЛЕЕ 3 0 ТЫСЯЧ КЛИЕНТОВ 

Сегодня можно с полной уве
ренностью сказать, что рынок 
ценных бумаг в России практи
чески сложился, является 
важнейшей составной частью 
экономики и оказывает серь
езное влияние на экономичес
кую ситуацию в стране. 

Доказательством важности этого 
сектора экономики служит экономи
ческий кризис августа 1998 года, 
который произошел из-за недоста
точного внимания именно к рынку 
ценных бумаг и финансовому рынку. 
Для руководства ММК участие в де
ятельности рынка ценных бумаг ак
туально, поэтому с момента своего 
акционирования Магнитогорский ме
таллургический комбинат занял за
метное положение на этом рынке. 
Недавно в Москве состоялась тор
жественная презентация выпуска 
облигаций ОАО «ММК». Выпускать 
и размещать облигации в России мо
гут себе позволить только успешно 
функционирующие и развивающие
ся компании. На сегодняшний день 
среди желающих приобрести обли
гации ОАО «ММК» много крупных и 
солидных инвесторов. 

Сегодня менеджеров ММК волну
ет вопрос об участии рядовых работ
ников комбината, жителей города и 

области в существовании и развитии 
рынка ценных бумаг России: чем 
больше будет на рынке ценных бу
маг участников, которые не заинте
ресованы в его крахе, тем стабиль
нее будет наша экономика и, значит, 
все мы будем жить лучше. 

При приватизации Магнитогорско
го металлургического комбината бо
лее ста тысяч работников и прирав
ненных к ним лиц получили обыкно
венные и привилегированные акции 
ОАО «ММК». Не меньшее количество 
работников других предприятий, та
ких, как Магнитогорский метизно-
металлургический з а в о д (ОАО 
«МММЗ»), Магнитогорский калибро
вочный завод (ОАО «МКЗ»), трест 
«Магнитострой» (ОАО «Магнито-
строй»), тоже получили акции своих 
предприятий. В области - сотни при-

_ватизированных предприятий, а зна
чит, - миллионы акционеров. 

Все акционеры имеют законные 
права, в том числе право распоря
жаться по собственному усмотрению 
своими ценными бумагами и денеж
ными средствами. Никто и ничто не " 
может им запретить пользоваться 
этими правами, кроме, конечно же, их 
самих. 

Акционер может продать, пода
рить, передать в управление принад

лежащие ему ценные бумаги или рас
порядиться ими другим образом. Са
мому реализовывать свои права по 
акциям каждому акционеру, может 
быть, и тяжеловато, так как это тре
бует специальных знаний. Для со
действия рядовым инвесторам и ак
ционерам в их желании работать на 
рынке ценных бумаг и тем самым по
могать экономике было создано об
щество с ограниченной ответствен
ностью «Меком». ООО «Меком» яв
ляется доверительным управляю
щим ценными бумагами и деньгами, 
предназначенными для покупки цен
ных бумаг и, соответственно, имеет 
на это лицензию, выданную Феде
ральной комиссией по рынку ценных 
бумаг России . Конечно же , ООО 
«Меком» - не единственная компа
ния, работающая с ценными бумага
ми в городе Магнитогорске, но одна 
из крупнейших. 

Не лишним будет повторить, что 
основной задачей «Мекома» являет
ся помощь рядовым акционерам в 
реализации их прав и помощь рядо
вым инвесторам в их желании вло
жить деньги в ценные бумаги и этим 
поддержать нашу экономику. При ре
шении указанных задач ООО «Ме
ком» основывается на интересах 
предприятий, потому что без этого 

невозможно производство товаров, 
создание новых рабочих мест, осво
ение новых видов продукции, увели
чение заработной платы и соци
альная защита населения. 

Одним из главных объектов рабо
ты компании «Меком» являются 
ОАО «ММК» и его акционеры. Стаж 
работы ООО «Меком» уже превысил 
пять лет, его клиентами являются 
более 30 тысяч акционеров, которые 
доверили ему свои акции. Ведется 
работа по привлечению акционеров 
других п р е д п р и я т и й : а кционеры 
ОАО «МММЗ», ОАО «МКЗ» , ОАО 
«Магнитострой», ЗАО «Магнитогор-
скгазстрой», ЗАО «Челябвтормет» 
уже являются клиентами «Мекома». 
Клиентами ООО «Меком» являются 
и профессиональные участники рын
ка ценных бумаг, которые имеют ли
цензии Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг. Это говорит о 
высокой степени доверия к «Меко-
му». Надеемся, что акционеры дру
гих предприятий также найдут дос
тойное место среди клиентов дове
рительного управляющего - ООО 
«Меком». 

В. ПОВАРИЧ, 
советник генерального 

директора О А О «ММК» . 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
18 мая магнитогорской 

школьнице Алине Жижиной ис
полнится 14 лет. Третий ребе
нок в семье, за свою недолгую 
жизнь она испытала немало 
страданий. 

Алина — инвалид детства. У нее 
врожденный лимфастаз правой ниж
ней конечности, известный в народе 
как слоновость. Девочка «родилась 
с жестокой аномалией — без лимфа
тических сосудов на правой ноге». 

А в остальном она — обычный под
росток, посещает школу вместе со здо
ровыми детьми. Учится неплохо: «трой
ку» имеет только по математике. Хотя 
помимо физических страданий вынуж
дена терпеть и массу бытовых не-

удобств. Чего стоит одна только про
блема с подбором обуви! 

За два последних года Алина пе
ренесла две операции. Незадолго 
до хирургического вмешательства и 
в послеоперационный период она ле
жала с прозрачным пластиковым 
мешком на правой ноге, в который на
гнетался отфильтрованный воздух. 
Эффект был налицо: отек спал, нога 
стала намного тоньше. Установка 
бесповязочного лечения ран и ожо
гов нужна девочке постоянно. Но 
УБЛ-001-амс — о д н а на всю больни
цу, а нуждаются в ней пациенты и с 
открытыми переломами, и с ожога

ми, и с трофическими язвами... 
По совету докторов мама Алины 

обратилась на Миасский завод меди
цинского оборудования. Созданное 
выходцами с оборонных предприятий 
ЗАО «МЗМО» является единствен
ным в России производителем меди
цинской техники для высокоэффек
тивной очистки воздуха. Изготовлен
ные в Миассе блоки очистки воздуха, 
ламинарные блоки операционных за
лов и асептические ламинарные пала
ты используются для лечения паци
ентов МСЧ администрации Магнито
горска и ОАО «ММК», горбольницы 
Ы° 3, третьей детской больницы. 

Поведав в своем письме о дочки
ном недуге, Екатерина Яковлевна 
Жижина просила сообщить цену и 
условия приобретения установки 
бесповязочного лечения. Но ее за
водская цена — 30 тысяч. «Сможет 
ли простая семья собрать такие 
деньги?» — засомневались миасцы 
и решили сделать Алине подарок. 
Взяли одну из первых установок, 
успешно прошедшую испытания в 
столичном Институте хирургии име
ни А. В. Вишневского, заменили у нее 
фильтр и повезли в Магнитогорск. 

О. АЙЗЕНБЕРГ, 
«Челябинский рабочий». 

СПОРТИВНАЯ 
АРЕНА 

Спортсмены ОАО «ММК» по
бывали на достаточно солид
ных соревнованиях' по различ
ным видам спорта во многих 
странах Европы, Азии и Амери
ки. А совсем недавно спортив
ным представителям метал
лургического комбината апло
дировал Ирак. Команда клуба 
настольного тенниса «Олим
пия» ОАО «ММК», возглавляе
мая старшим тренером М. М. 
Вартаняном, побывала в Баг
даде, столице этой экзоти
ческой страны, на спор-тив-
ных играх, посвященных дню 
рождения президента Саддама 
Хусейна. О поездке рассказы
вает М. М. ВАРТАНЯН. 

- Приглашение на участие в так 
называемых «Играх Саддама» мы 
получили от Центрального Совета 
профсоюзов России. Под флагом 
профсоюзов России было предложе
но выступить нашим сильнейшим 
теннисистам. Предложение было 
для нас и приятным, и неожидан
ным. Приятным, поскольку таким 
образом было отмечено мастерство 
спортсменов «Олимпии», а неожи
данным - в чисто организационном 
плане. Нам нужно было в кратчай
шие сроки подготовить для всех чле
нов команды загранпаспорта и обес
печить финансирование дорогосто
ящей поездки. Но эти трудности 
мы преодолели. Перед отъездом 
навели справки о будущих соперни
ках. Выяснилось, что теннисисток 
Ирака нам победить вполне по си
лам. А вот мужчины - победители 
многих международных турниров, 
соперники очень серьезные. 

«Игры Саддама» проводятся уже 
не первый год и включают соревно
вания по различным видам спорта. 
Сама поездка была интересной и 
достаточно сложной. В Ирак до сих 
пор нет авиарейсов (американцы 
закрыли воздушное пространство 
над Ираком). Мы смогли долететь 

только до Омана - столицы Иорда
нии, а оттуда 1100 километров до Баг
дада по Аравийской пустыне проеха
ли на автобусе. Очень сложным был 
переход границы между Иорданией 
и Ираком: многочасовые очереди, 
многочисленные проверки. Но зато 
сами соревнования оказались очень 
содержательными. Наши теннисисты 
практически участвовали в открытом 
чемпионате Ирака. 

Как и предполагали, наши девчата 
- мастер спорта Елена Андрюхина и 
кандидат в мастера спорта Ксения 
Туленкова - без особого труда вы
играли командное первенство и ра
зыграли между собой золотую ме
даль в одиночном разряде. В этом 
споре лучшей была Андрюхина. 

У мужчин конкуренция была очень 
серьезной. Несмотря на это удалось 
завоевать три серебряные награды. 
Василий Трубицын, Антон Ковален
ко, Алексей Усов заняли второе мес
то в командном зачете. Затем Тру
бицын завоевал «серебро» в одиноч
ном разряде,проиграв очень сильно
му теннисисту - многократному чем
пиону Ирака и Азиатских игр Джама- • 
лу, и в паре с Коваленко взял третью 
серебряную медаль в парном разря
де. За отличную подготовку наших 
подопечных меня и тренера Викто
ра Усова наградили золотыми меда
лями. В итоге наша команда завое
вала 12 медалей: четыре «золота» и 
восемь серебряных наград. Это на
много больше, чем у российских ко
манд в остальных видах спорта про
граммы игр. «Игры Саддама» явились 
для нашей теннисной команды очень 
хорошей школой. Дело в том, что 
иракцы в основном представляют ки
тайскую школу настольного тенниса, 
которая на сегодня - сильнейшая в 
мире. На протяжении ряда лет тре
нировки теннисистов Ирака проходят 
под руководством китайских специ
алистов. 

К россиянам в Ираке относятся 
очень д р у ж е л ю б н о . Например, в 

Наша команда в Багдаде. 

с п о р т и в н ы х 
изданиях Багдада о выступлении 

магнитогорцев ежедневно печата
лась обширная информация, проил
люстрированная фотографиями. А на 
параде открытия «Игр Саддама», ко
торое проходило на стадионе, до от
каза заполненном зрителями, при 
появлении российской делегации все 
встали со своих мест и дружно апло
дировали. Это было приятно. Ребя

там п о е з д к а в Ирак 
тоже запомнится надолго: Багдад, 
Оман, Аравийская пустыня... 

В текущем году поездкой в Ирак 
наши международные турниры не 
заканчиваются. Планируется матче
вая встреча с сильнейшими тенниси
стами Израиля, а в ближайщее вре
мя, по всей видимости, примем уча
стие в рабочей спартакиаде, кото
рая пройдет в Болгарии. 

Записал Ю. ПОПОВ. 
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