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Выйду на улицу — 
Несмотря на нелегкое финансовое положение, АО ММК по 

сред прежнему изыскивает и вкладывает 
марта на отделении Ржавка Молочно 
торжественное открытие средней школы 

Новой деревенской школе позавидует лнкбая 
и снаружи, и внутри, имеются современны^ 
Ф О Е Ш Ы Й кабинеты, шикарный спортзал. О 
ся ржавским школьникам, которые до этого) 
знаниями» в МОС. И есть за что сказать 
АО «Монтажник», работникам «Агр 
филиала «Южуралэлектромонтаж» 

ства в образование. 6 
овощного совхоза состоялось 

школа стоит, 

городская: блестит 
компьтерный и линго-

10вом, будет чем гордить-
ежедЕювно «катались за 
пасибо» строителям из 

!Л!а» и Магнитогорского 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

На .стажировку в США 
У предпринимателей Магнитогорска появилась 

возможность пройти стажировку в США: решени
ем федеральной службы занятости Российской 
Федерации Челябинская область включена в Осу
ществление совместной российско-американской 
программы «Бизнес для России». 

Набор участников этой программы осуществля
ет российско-американский комитет открытым 
конкурсом на основе оценки информации, предос
тавленной конкурсантами в анкете, проверки вла
дения английским языком и по результатам собес
едования. Стажировки организует информацион
ное агенство США. Оно же оплачивает авиабиле
ты из России в США и обратно, обеспечивает 
проживание россиян в американских семьях и даже 
предоставляет стажерам небольшую стипендию. 

Более 150 россиян уже побывали в США. Опла
та дорожных расходов до мест проведения конкур
са на территории России проводится самими учас
тниками. Перед отлетом в США финалисты про
йдут курс усовершенствования делового англий
ского языка и основ бизнеса. 

Программа Челябинской области предусматри
вает конкурсный отбор 50 кандидатов из числа 
предпринимателей, имеющих опыт работы в биз
несе. Очередной отбор стажеров начался 22 февра
ля и продлится до 25 марта. Анкеты и необходи
мую дополнительную информацию можно полу
чить в отделе переобучения городского центра 
занятости. 

Г. ГИРИН. 

Их знания — наше здоровье 
В центре промышленной медицины прошел кон- . 

курс среди врачей-терапевтов цеховых врачеб
ных участков. От того, как работают медики на, 
промплощадке, в немалой степени зависит здо-' . 
ровье металлургов. Оценивались качественные и 
количественные показатели здоровья в прикреп
ленных к цехам врачебных участках, умение мед-" 
персонала оказывать неотложную помошь. 

Лучшим здравпунктом стал коллектив, обслу
живающий доменный цех. Руководит им старший 
фельдшер Надежда Константиновна Бецких. А 
цеховой терапевт доменщиков Елена Валентинов
на Жукова по итогам конкурса признана лучшим 
цеховым врачом. 

Как мы уже сообщали, воспитанница заслуженного тренера России Л. 
Я. Одера из объединения ФиЗ «Магнит», мистер спорта по спортивной 
ходьбе Татьяна Гудкова стала победительн нией матча среди юниоров 
Германия-Россия-Англия в ходьбе натри кчлометра. А перед этим она 
уверенно выигралазимний чемпионат России. 

В минувшую пятнииу чемпионке и ее трене ру генеральный директор А. 
Стариков вручил иенные подарки и денежн >ie премии. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ИНМСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА 

КОГДА ДУША СОГРЕТА... 
ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ 

ГРУППА "РАБИКОМ" 
ПРЕДЛАГАЕТ 

^ПРИОБРЕСТИ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ ЗА 70 % ЕГО 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ, 

# Л О САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЕ В ГОРОДЕ ЗА 1 КВ. МЕТР, 
«ПОКУПАТЬ КВАРТИРУ ЧАСТЯМИ, ВЫБРАТЬ ЛЮБОЙ 

. РАЙОН, ЛЮБОЙ ЭТАЖ, ЛЮБУЮ СТОРОНУ СВЕТА, С 
КОЛИЧЕСТВОМ КОМНАТ ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ, 

«ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ПЕРЕДАЧУ ЖИЛЬЯ В 
' СОБСТВЕННОСТЬ ЗА СЧЕТ ФИРМЫ, 

«ВКЛАДЫВАТЬ СВОБОДНЫЕ ДЕНЬГИ В АКЦИИ И 
•' ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ ЗА СЧЕТ РОСТА ЦЕНЫ НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 

«РАСПЛАТИТЬСЯ ЗА ЖИЛЬЕ НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГАМИ, НО 
И АКЦИЯМИ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

... СВЕТОМ РОДНОГО ОКНА. 
По всем- вопросам обращаться: 

Магнитогорск, пр. Ленина, 38, 
(здание МГМИ, южный вход), 
тел/факс (3511) 32 - 85 - 39 0 

ДОВЕРЬТЕСЬ g 
ПРОФЕССИОНАЛАМ. | 

С НАМИ-ЛЕГЧЕ. 

С днем рождения, 
«Земляки»! 

Первый номер иллюстрированного еженедельника «Зем
ля ки»взял и из своих почтовых ящиков многие магнитогвриы. После 
бесплатной газеты «Русский дом» появление нового органа не 
удивило ни одну семью: к бесплатному привыкаешь быстро. 

О чем намерены рассказывать «Земляки»? Как сообщил редак
ционный совет, еженедельник тяготится одиночеством и стремится 
к пониманию. Он будет рассказывать о мироощущении, делах и 
увлечениях магнитогориев и их гостей. Он будет вмещать инфор
мацию, публикации по проблемам воспитания детей. Журнал, как 
называет редакционный совет свое издание, намерен продолжать 
традиции газеты «Русский дом» идать возможность детям и взрос
лым увидеть себя на страницах еженедельника... Словом, поста
раться передать своим читателям ощущение, что все мы живем на 
одной земле, под одним солнцем. 

Учредителями журнала являются акционерное общество «Ев
разия-металл», страховая компания СКМ, Промстройбанк. 

От многотиражки 
к большой газете 

А в Магнитогорском лицее Российской*академии наук вышло 
сразу два издания: популярный журнал исвободная газета «Лицей». 
Здесь учредитель - само учебное заведение. В журнале, вышедшем 
еще до нового года, опубликованы гимн лииея, автором которого 
является А. Савиикий, и хартия — сновной документ жизни лице
истов, открытый для дополнений и изменений будущим поколени
ям. В небольшой по формату книжечкерассказывается о сегодняш
ней жизни кафедры иностранных языков, об.экономическом обра
зовании и участии лицеистов в соревнованиях по прикладной 
экономике, даны первыеопыты начинающих журналистов и лите
раторов... .1 

Газета имеетрубрики «Учениес увлечением», «У ют лицейского 
дома», «Мир глазами лицеистов», «Заботы и наслаждения», «В 
потоке новых изданий». 

Как уже понял читатель, в современном учебном заведении 
настоящие газеты, пусть пока небольшие по тиражу и формату, 
приходят на смену традиционным стенгазетам. Пусть дорога ма
леньких многотиражек будет долгой и счастливой. Растите до 
больших и солидных газет. 

Подготовил Г. ГИРИН. 


