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25 декабря - выборы 
в Законодательное собрание 
Челябинской области 

политическая партия ртия «Единая Россия» 
1 1 Магнитогорское отделение 

Корпоративные СМИ 
Завершен прием заявок на конкурс лучших корпоративных медиа 
в металлургической отрасли, сообщает МеталлИнфо 

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ 
НА Л 

ф о н д о в о м p L j u i x c : *? 
• D I П I V С- . 

В Э Т О М ГОДУ на участие в конкурсе 
подали заявки 57 СМИ металлургических 
холдингов и смежных бизнесов, включая 
сталелитейную компанию ми£>а № 1 Mittal 
Steel и такие концерны, как System Capital 
Management, Интерпайп, Ле]Цанпайп, РУ-
САЛ, НорНикель, СУ АЛ, ВС^1ПО-АВИС-
МА, УГМК, ММК, Евраз Групп, Север
сталь Групп, холдинг МеталлЬинвест, Ме-

чел, ТМК, ОМК, Группа ЧТПЗ, Трансмаш-
холдинг, РусПромАвто и др. 

Рынок корпоративных СМИ динамично 
развивается. Это напрямую отражается на 
росте числа участников конкурса - в этом 
году в корпоративном соревновании при
нимают участие на 10 СМИ больше, чем в 
2004 году (47 участников) и на 22 носителя 
корпоративной культуры больше, чем на 
старте конкурса в 2003 году (35 участни
ков). За это время, кстати сказать, на медиа-
поле появились два общенациональных кон
курса корпоративных СМИ. И хотя объе
диняют они все отрасли экономики, число 
их участников не превосходит массовость 
«локального» конкурса в металлургической 
сфере, организуемого журналом «Метал-
лоснабжение и сбыт». 

Многие компании остаются его верными 
участниками, начиная с 2003 года - это 
ММК, Северсталь, ОЭМК, Евраз Групп, 
Мечел, Михайловский ГОК, СУ АЛ, УГМК, 
Русал, НорНикель, ОМК, Группа ЧТПЗ, 

Кремлевский полк 
ПРИЗЫВ 

27 октября с областного сбррного пунк
та в поселке Южный тридцати челябинцев 
отправились проходить воинркую службу 
в самые элитные войска страны - кремлев
ский полк. Как из тысяч призывников 
отбирают лучших, нам рассказал замес
титель военного комиссара Челябинской 
области Анатолий Колпаков. 

- На первом этапе местные военные ко
миссариаты отбирают призывников по мо

рально-волевым качествам, образованию 
(не менее 11 классов) , семейному по
ложению, внешнему виду и результатам 
медицинского обследования. Существует 
целый набор критериев. Затем ребята, 
попавшие в «белый» список, беседуют с 
представителями кремлевского полка и еще 
раз проходят медицинскую комиссию. Ес
т е с т в е н н о , не все ж е л а ю щ и е в итоге 
отправляются в Президентский полк, поэ
тому мы набираем ребят с запасом. Каж
дый год мы отправляем в Москву лишь 
тридцать счастливчиков. 

ТМК, металлургический завод имени Се
рова и Ашинский метзавод. Издания дру
гих компаний присоединились к конкурсу в 
прошлом году: НЛМК и Тулачермет, Ал
тай-Кокс и Ступинская металлургическая 
компания... Некоторые из предыдущих уча
стников в этом году взяли тайм-аут для «ра
боты над ошибками». Вероятнее всего, они 
вернутся обновленными и еще более конку
рентоспособными: вот, например, Русал в 
прошлом году остался в тени, зато на этот 
год выпустил в свет и выставил на конкурс 
новый корпоративный «Наш журнАЬ». 

Магнитогорский металлургический ком
бинат будет представлен на конкурсе дву
мя изданиями - информационным бюлле
тенем «Бригада» и газетой «Магнитогорс
кий металл». 

Напомним, что в конкурсе 2003 года 
«ММ» стал лауреатом в номинации «Луч
шее издание металлургических комбина
тов», а в прошлом году наша газета была 
признана победителем. 

В задачу элитных войск входят встреча и 
обеспечение безопасности международных 
правительственных делегаций, участие в 
торжественных парадах, а также в инаугу
рации президента и почетных постах. На
пример, у Вечного огня также можно встре
тить и челябинских призывников. 

Служба в кремлевских войсках не дает 
никаких поблажек, все-таки армия есть ар
мия. К тому же стоять целый день на ногах 
и проходить усиленную строевую подго
товку очень сложно. Но служить в Моск
ве, согласитесь, приятнее, чем где-нибудь в 
Сибири или на Дальнем Востоке. 

Всего в нынешний осенний призыв на 
службу в армию было направлено 4200 
южноуральских призывников. 

ФИНАМ 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

* Теория и практика 

ТОРГОВЛЯ НА ВЕДУЩИХ 
БИРЖЕВЫХ ПЛОЩАДКАХ 

ММВБ, РТС, СПФБ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО УСЛУГАМ И 

ФОНДОВОМУ РЫНКУ 

Подробности по телефону: 28-18-18 
Представитель ЗАО «ФИНАМ» 

в г. Магнитогорске: 
НОУ «Учебно-деловой центр МГППК», 

ул. Грязнова, 38. 
Телефон 28-18-18, факс 20-56-37. 

Письмо в редакцию 
Выражаем благодарность коллективу кардиологичес

кого отделения МСЧ ММК, зав. отделением В. Монито-
вой, врачам Любови Тверской, Нине Последо, медсест
рам О. Скороходовой, М. Хасановой, О. Мухачевой. 

Спасибо за чуткое отношение, душевную теплоту, а 
главное - лечение, которое улучшает здоровье и вселяет 
веру в будущее. Успехов в самом благородном деле на 
земле. 
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